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Памятные 
даты

официально

19 марта 

– 70 лет со дня рождения 
эстрадной певицы Н. Г. Баб-
киной (1950).

20 марта 

– Международный день 
счастья (по решению ООН от 
29 июня 2012 года).

– 140 лет со дня рождения 
архитектора Г. Б. Бархина 
(1880 – 1969).

– 115 лет со дня рождения 
писательницы В. Ф. Пановой 
(1905 – 1973).

– 105 лет со дня рождения 
пианиста, культурного и об-
щественного деятеля С. Т. 
Рихтера (1915– 1997).

21 марта 

– Всемирный день поэзии 
(с 1999 г.).

– Международный день 
кукольника. Профессия Ку-
кольник.

– 195 лет со дня рождения 
изобретателя-авиастроите-
ля А. Ф. Можайского (1825 – 
1890).

– 150 лет со дня рождения 
дефектолога В. П. Кащенко 
(1870 – 1943).

– 125 лет со дня рождения 
артиста эстрады, певца, ак-
тера Л. О. Утесова (1895 – 
1992).

– 100 лет со дня рождения 
советского и эстонского пев-
ца Г. К. Отса (1920 – 1975).

22 марта 

– 105 лет со дня рождения 
актера театра и кино Г. С. 
Жженова (1915 – 2005).

23 марта 

– 110 лет со дня рождения 
японского кинорежиссера

А. Куросавы (1910 – 1998).

24 марта 

– Всемирный день борьбы 
с туберкулезом.

– Международная ак-
ция «Час Земли» (отмечает-
ся с 2007 года по инициати-
ве Всемирного фонда дикой 
природы в последнюю суб-
боту марта).

25 марта 

– День работника культу-
ры РФ. Установлен указом 
Президента РФ 27.08.2007 г.

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

Дата Ответственные дежурные

20.03 –
пятница

Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и комму-
нальной 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 Воо-
руженные силы Российской Федерации

25.03 – сре-
да

Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

27.03 –
пятница

мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии 
города Магадана

30.03 –
понедельник

Исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии го-
рода Магадана

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

телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС) мО «Город магадан» – 62-50-46

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

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

УВЕДОмЛЕНИЕ
Департамент строительст-

ва, архитектуры, техническо-
го и экологического контр-
оля мэрии города Магадана 
(далее – организатор) уве-
домляет о проведении сбора 
предложений жителей муни-
ципального образования «Го-
род Магадан» по мероприя-
тиям, которые целесообраз-
но реализовать на общест-
венной территории «Парк 
этнической культуры наро-
дов Северо-Востока «Нелтэн 
Хэдекэн» («Восход солнца») в 

городе Магадане в устье реки 
Дукча», определенной к уча-
стию во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов со-
здания комфортной город-
ской среды.

Организатор: Департамент 
строительства, архитектуры, 
технического и экологиче-
ского контроля мэрии города 
Магадана (адрес: город Ма-
гадан, проспект Карла Марк-
са, 62-А, контактный телефон: 
(413-2) 65-07-33.

Разъяснение о порядке за-
полнения:

1. Предложения вносятся 
по форме, утвержденной по-
становлением мэрии горо-
да Магадана от 28.02.2020 № 
514 «Об организации сбора 
предложений для определе-
ния общественной террито-
рии (общественных террито-
рий) муниципального обра-
зования «Город Магадан» с 
целью участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды».

2. Количество мероприятий 
не ограничено.

Срок приема предложений: 
с 16 марта 2020 до 26 марта 
2020

Адреса мест сбора предло-
жений:

1. город Магадан, про-
спект Карла Маркса, дом 
62а, с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 17.30 (обед с 
13.00 до 14.00) или по адре-
су электронной почты satek@
magadangorod.ru.;

2. на портале «Открытый 
Магадан».

таблицу смотрите 
на полосе № 55

Внимание родителям!
В магаданских школах каникулы продлены до 5 апреля

 В магаданских школах 
продлили каникулы до 5 
апреля в целях недопуще-
ния распространения воз-
можной коронавирусной 

инфекции. Приказ об уси-
лении мероприятий по про-
филактике распростране-
ния вируса в образователь-
ных учреждениях подпи-

сан в департаменте обра-
зования мэрии города Ма-
гадана на основании пись-
ма Министерства просве-
щения РФ. Согласно доку-
менту в школах введен за-
прет на посещение детьми, 
и каникулы продлеваются с 
18 марта до 5 апреля 2020 
года. Детским садам пред-
писано не допускать детей 
в учреждение с признаками 
острых респираторных ин-
фекций, персоналу органи-
зовать контроль за наличи-
ем медицинских докумен-
тов у детей, отсутствовав-
ших с 18 марта по 5 апреля 
2020 года, – рассказала ру-
ководитель департамента 
образования Светлана Кол-
могорова.

Также будут отменены 
все массовые мероприятия 
с участием детей до распо-
ряжения о снятии каранти-
на.

Во всех помещениях обра-
зовательных учреждений 
должна быть организова-
на постоянная дезинфекция 
пищеблоков, медкабинетов, 
туа летных комнат и т. д. Уси-
ливается работа с учащими-
ся и их родителями по лич-
ным мерам профилактики 
инфекций.

Что касается спортивных 
секций и творческих объеди-
нений, вопрос с их приоста-
новкой вопрос будет решен 
завтра, 17 марта.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru


319 марта
2020 года

ВМ
№ 12

что, где, когда

В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

Иа «ВЕСЬма»

Кредиторская задолженность 
Магаданской области выросла за 
год на 1064%.

Более чем у 30 регионов страны 
бюджеты оказались дефицитными 
по итогам 2019 года.

В текущем году существенный 
объем бюджетных резервов уйдет 
на компенсацию дефицита, при 
этом в некоторых регионах запасы 
уже исчерпаны, – сообщает рей-
тинговое агентство «Националь-
ные Кредитные Рейтинги».

Число российских регионов с де-
фицитными бюджетами в 2019 го-
ду удвоилось, так как рост посту-
плений от налога на прибыль за-
медлился втрое.

С отрицательным сальдо прош-
лый год завершили 32 субъекта фе-
дерации.

Что касается Магаданской обла-
сти, то формально регион закрыл 
2019 год без дефицита, но в реаль-
ности он составляет 6 миллиардов 
рублей – по словам губернатора.

А вот с кредиторской задолжен-
ностью у Колымы все плохо.

По данным НКР, Магаданская 
область возглавляет список регио-
нов-должников, при этом прирост 
долга за год составил 1064%.

Задолженность на 1 января со-
ставила 3,5 млрд рублей.

КОЛЫма-ИНФОрм

Стоимость гречки поднялась в 
Магадане сразу на 26,3%.

В целях реализации Постанов-

ления Правительст-
ва Российской Феде-
рации от 07.08.2014 г. 
№ 778 «О мерах по ре-
ализации Указа Пре-
зидента Российской 
Федерации от 6 ав-
густа 2014 г. № 560 
«О применении от-
дельных специаль-
ных экономических 
мер в целях обеспе-
чения безопасности 
Российской Федера-

ции» на основании поручения ФАС 
России Магаданским УФАС Рос-
сии проводится мониторинг опто-
во-отпускных цен, сообщается на 
сайте ведомства.

В ходе мониторинга сотрудника-
ми ведомства была проверена сто-
имость говядины (кроме бескост-
ного мяса), свинины (кроме бес-
костного мяса), куры (кроме кури-
ных окорочков), рыбы мороженой 
неразделанной, масла сливочного, 
молока, картофеля, крупы гречне-
вой, капусты, лука репчатого, мор-
кови и яблок.

По результатам проводимого 
мониторинга, за прошедший от-
четный период в городе Магадане 
по кругу хозяйствующих субъек-
тов, выбранных для мониторинга 
по вышеуказанному перечню про-
довольственных товаров, наблю-
далось:

– снижение средних оптово-от-
пускных цен составило на: мор-
ковь в среднем – 2,6 % в связи с из-
менением цен у поставщиков;

– повышение средних оптово-
отпускных цен составило на: го-
вядину н/к – 2,6%, куры (тушка) 
в среднем – 0,6%, рыбу морожен-
ную (неразделанную) в среднем – 
0,6%, молоко питьевое в среднем – 
2,7%, картофель в среднем – 4,1%, 
капусту белокочанную в сред-
нем – 3,2%, лук репчатый в сред-
нем – 3,6%, яблоки в среднем – 
2,4%, гречку весовую в среднем – 
26,3% в связи с изменением цен у 
поставщиков.

По результатам мониторинга 
оптово-отпускных цен в отноше-
нии остальных продовольствен-
ных товаров изменений не проис-
ходило.

В случае выявления нарушений 
антимонопольного законодатель-
ства Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Ма-
гаданской области к нарушителям 
будут применены меры антимо-
нопольного реагирования.

MagadanMedia.ru

Более 260 незаконных крабовых 
ловушек изъяли пограничники в 
окрестностях Магадана.

В бухтах Гертнера и Веселая вы-
явлено более 20 нарушений при-
родоохранного законодательства

В феврале 2020 года сотрудника-
ми Службы Пограничного управ-
ления ФСБ России по восточному 
арктическому району в городе Ма-
гадане при проведении режимно-
контрольных мероприятий в бух-
тах Гертнера и Веселая Тауйской 
губы Охотского моря выявлено бо-
лее 20 нарушений природоохран-
ного законодательства в сфере лю-
бительского рыболовства, сооб-
щили ИА MagadanMedia в пресс-
службе ПУ ФСБ России по восточ-
ному арктическому району.

Так, в ходе проведенных меро-
приятий у 11 граждан было изъя-
то более 100 незаконных крабовых 
ловушек. В отношении нарушите-
лей составлены протоколы об ад-
министративных правонарушени-
ях по части 2 статьи 8.37 и части 2 
статьи 8.17 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации. Материалы пере-
даны в суд для принятия процес-
суального решения.

Кроме того, при выполнении 
должностных обязанностей по го-
сударственному контролю промы-
сла водных биологических ресур-
сов сотрудниками Службы обна-
ружено и изъято в отсутствии вла-
дельцев более 160 крабовых лову-
шек.

Цифры и факты
9-й отборочный этап «Ночной хоккей-

ной лиги» завершился в Магадане. На аре-
не ледового дворца города регулярно про-
водились встречи девяти команд. В «Лиге 
Надежды» 18+ уверенную победу одержала 
команда «Морпорт», она представит Мага-
данскую область на финальном этапе, ко-
торый пройдет в Сочи.

65 лет назад в состав отдела уголовно-
го розыска Управления милиции УМВД Ма-
гаданской области введена группа предо-
твращения преступлений среди несовер-
шеннолетних. В круг задач сотрудников 
службы по предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетних входит работа с 
уже состоявшимися малолетними право-
нарушителями, проведение профилактиче-
ских мероприятий, решение проблем обес-
печения занятости подростков в неурочное 
время, организация их досуга.

19 трудовых коллективов города за-
явились на участие в спартакиаде трудя-
щихся в этом году. Программа спартаки-
ады 2020 года включает в себя следую-
щие виды спорта: ОФП, плавание, пулевая 
стрельба, настольный теннис, спортивное 
многоборье, лыжные гонки, боулинг и лег-
коатлетическая эстафета. Командные со-
стязания начались 16 февраля и продлятся 
до середины мая.

20 лет назад в Магадане состоялось уч-
редительное собрание городской общест-
венной организации «Ассоциация социаль-
ных педагогов и социальных работников». 
Основные направления деятельности: об-
учение и обобщение опыта специалистов, 
занимающихся социальной деятельностью, 
поддержка социально значимых инициа-
тив детских и молодежных объединений, 
психологическая, юридическая и информа-
ционная поддержка школьников, детей-си-
рот.

Около 100 юных музыкантов города 
заявились на конкурс юных пианистов и 
исполнителей на оркестровых инструмен-
тах. Конкурс проводится по двум номина-
циям: «Сольное исполнительство» и «Ан-
самблевое исполнительство».

81 год назад в Магадане открылось 1-ое 
Всеколымское совещание рабкоров, чи-
тателей и актива газет «Советская Колы-
ма», «Красный горняк», журнала «Колыма», 
стенных газет. В совещании приняло учас-
тие 160 человек.

Подготовлено редакцией «Вм»

УФНС предупреждает
Уважаемые налогоплательщики, соблюдайте сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности!

В соответствии Фе-
деральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и средне-
го предпринимательства 
в российской Федерации» 
(далее – Закон № 209-ФЗ) 
ведение Единого реестра 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва осуществляет (далее – 
реестр мСП) с 1 августа 
2016 года Федеральной на-

логовой службой россий-
ской Федерации.

В Реестр МСП вносятся све-
дения о юридических лицах и 
об индивидуальных предпри-
нимателях, соответствующих 
условиям отнесения к субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства согласно 
статье 4 Закона № 209-ФЗ.

Обращаем Ваше внима-
ние, что 10 августа 2020 го-
да Реестр МСП будет пере-

формирован на основе дан-
ных, имеющихся у налого-
вого органа по состоянию на 
01.07.2020, в том числе сведе-
ний о среднесписочной чи-
сленности работников за 2019 
год и о доходе, полученном 
от осуществления предпри-
нимательской деятельности 
за 2019 год, отраженном в на-
логовой отчетности (по дан-
ным налогового органа).

В случае, если юридические 

лица, индивидуальные пред-
приниматели не представи-
ли в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах 
сведения о среднесписочной 
численности работников за 
предшествующий календар-
ный год и (или) налоговую 
отчетность, позволяющую 
определить величину дохо-
да, полученного от осущест-
вления предприниматель-

ской деятельности за пред-
шествующий календарный 
год, сведения об организации 
не подлежат внесению в Ре-
естр МСП.

За информацией о наличии 
хозяйствующего субъекта в 
Реестре МСП можно обра-
титься к соответствующе-
му сервису на официальном 
сайте Федеральной налого-
вой службы по адресу www.
rmsp.nalog.ru.

https://ratings.ru/about/news/budgets-regions-news-130320/
http://vesma.today/news/post/12266-zhaloba-grishana
http://vesma.today/news/post/12266-zhaloba-grishana
http://vesma.today/news/post/12266-zhaloba-grishana
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Управление информационной политики Правительства магаданской области

Встреча с директорами школ

Глава региона Сергей Носов 
провел встречу с директора-
ми школ Магадана, Ольско-
го и Хасынского городских 
округов, которые приступи-
ли к реализации националь-
ного проекта «Образование». 
Сегодня таких школ десять. 
За круглым столом участ-
ники обсудили проблемы и 
перспективы регионального 
образования – систему опла-
ты труда, кадровые вопросы, 
летнюю оздоровительную 

кампанию, капитальный ре-
монт зданий, строительство 
новых учебных заведений и 
другие вопросы.

Накануне прошло совеща-
ние по горячему питанию в 
учреждениях образования. 
В настоящий момент шко-
лы региона сами занима-
ются организацией питания 
школьников. Чтобы снять эту 
нагрузку с руководства учеб-
ных заведений, министер-
ство образования Магадан-

ской области прорабатывает 
вопрос перехода на аутсор-
синг. Привлечение подрядчи-
ков рассматривают на усло-
виях инвестиционного согла-
шения – когда компания за 
свой счет ремонтирует пище-
блок, закупает современное 
оборудование, несет ответст-
венность за качество предо-
ставляемого питания.

Одним из важных вопро-
сов глава региона назвал ка-
питальные ремонты школ. По 
поручению губернатора тер-
ритории министерство обра-
зования региона сформиро-
вало список школ, требую-
щих ремонта по состоянию 
износа.

«Мы запланировали прове-
сти капитальные ремонты в 
23 школах за счет федераль-
ного бюджета. Службе еди-
ного заказчика при регио-
нальном Минстрое поруче-
но определить организации, 
которые смогут разработать 
проектно-сметную докумен-
тацию на проведение капи-
тальных ремонтов. В первую 

пятерку войдут школы, на-
ходящиеся в худшем состо-
янии. Работа должна быть 
выполнена всерьез и надол-
го», – сказал глава региона, 
отметив, что для проведения 
качественных ремонтных ра-
бот необходимо строитель-
ство еще одного учреждения 
образования.

По информации Минобра 
Колымы, в настоящий мо-
мент заключен договор на 
выполнение инженерно-изы-
скательных работ, разраба-
тывается проект школы на 
530 мест в Магадане, строи-
тельство запланировано на 
2022 год.

Выполнена разработка про-
ектной документации и пе-
редача ее на государствен-
ную экспертизу на возведе-
ние школы в поселке Ола на 
825 мест. На объекте выпол-
нено ограждение террито-
рии строительства и ведутся 
земляные работы по устрой-
ству наружных инженерных 
сетей. Проведены необходи-
мые подготовительные рабо-

ты, отведен земельный учас-
ток, сдать объект планиру-
ют в 2021 году. Продолжается 
строительство школы-детско-
го сада в поселке Снежный: 
ведутся строительно-мон-
тажные работы по устройст-
ву фундаментной части, про-
должаются работы по возве-
дению ограждающих кон-
струкций.

Участники встречи обо-
значили вопрос организа-
ции летней оздоровительной 
кампании и выездов в другие 
регионы для участия в олим-
пиадах, чемпионатах и иных 
всероссийских соревновани-
ях.

В завершение встречи, от-
вечая на вопросы педагогов, 
губернатор региона расска-
зал о планах развития терри-
тории – строительстве соци-
ально важных объектов об-
разования, здравоохранения, 
спорта и культуры, ремонте 
и реконструкции колымских 
дорог, а также организации 
отпускной кампании для ра-
ботников бюджетной сферы.

Юрий Трутнев вручил 
ветеранам юбилейные медали

Заместитель Председате-
ля Правительства рФ – пол-
номочный представитель 
Президента рФ в ДФО Юрий 
трутнев и губернатор мага-
данской области Сергей Но-
сов встретились с ветера-
нами Великой Отечествен-
ной войны, проживающи-
ми в магадане. Вице-пре-
мьер вручил ветеранам и 
труженикам тыла юбилей-
ные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне1941 – 1945 гг.».

В своем приветственном 
слове Юрий Трутнев обратил 
внимание на значимость по-
двига участников Великой Оте-
чественной войны – ветеранов 
и тружеников тыла, необходи-
мость сохранения историче-
ской памяти о Великом Подви-
ге советского народа.

«Наш долг – хранить па-
мять о вашем великом подви-
ге, о вашей силе духа и бес-
страшной любви к Отечеству. 
На полях сражений Красная 
Армия стояла насмерть за не-
зависимость нашей Родины, и 
для Победы все свои силы от-
давали самоотверженные тру-
женики тыла. Ваш героизм, це-
леустремленность, готовность 
пожертвовать всем, чтобы на-

ша страна оставалась свобод-
ной, дали возможность всем 
нам жить и работать под мир-
ным небом над головой», – 
подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер вручил учре-
жденную Указом Президен-
та РФ Владимира Путина па-
мятную медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне1941 – 1945 гг.» тружени-
кам тыла Анне Лаврентьев-
не Белявской, Антонине Семе-
новне Шведовой, Ульяне Васи-
льевне Шитиковой, бывшему 
несовершеннолетнему узнику 
фашистских концлагерей Над-
ежде Яковлевне Бондаренко.

Анна Лаврентьевна Беляв-
ская – труженик тыла, ветеран 
труда, старожил Магаданской 

области. В период Великой 
Отечественной войны Анна 
Лаврентьевна трудилась раз-
норабочей на военном шпало-
заводе в Тюменской области. В 
Магаданской области прожи-
вает с 1955 года, более 26 лет 
трудилась на различных пред-
приятиях, в том числе более 10 
лет работала в совхозе «Крас-
ный богатырь» рабочей живот-
новодства и растениеводства. 
Награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 
годов», юбилейными медаля-
ми ко Дню Победы, медалью 
«Ветеран труда», знаком «По-
бедитель соцсоревнования 1973 
года», имеет много почетных 
грамот и благодарностей.

По объектам
Заместитель Председа-

теля Правительства рФ – 
полномочный представи-
тель Президента рФ в ДФО 
Юрий трутнев в рамках ра-
бочей поездки ознакомил-
ся с созданием объектов со-
циальной инфраструктуры 
магаданской области.

В поселке Ола Юрий Трут-
нев посетил «Детский дом  
№ 1», функционирующий как 
семейный детский дом. 80 
воспитанников в возрасте 
от 4 до 19 лет проживают в 
восьми разновозрастных се-
мейных группах. Обучаются 
в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных 
на территории поселка: де-
ти посещают Ольскую сред-
нюю школу и Магаданский 
областной центр образова-
ния № 2.

В планах региона воз-
вести новый жилой кор-
пус детского дома. Благо-
даря этому будет создано 
сто дополнительных мест 
для размещения детей. Это 
позволит переселить в дет-
ский дом поселка Ола детей 
из детского дома им. А. Н. 
Логунова. Здание оротукан-
ского детского дома изно-
шено на 60%. В поселке Оро-
тукан недостаточно учре-
ждений дополнительного 
образования, спортивных 
секций, досуговых центров. 
Одной из наиболее острых 

проблем является недоста-
точность в поселке ресур-
сов для оказания неотлож-
ных видов медицинской 
помощи детям.

«Нормативная числен-
ность одной семейной груп-
пы 8 человек. Детский дом в 
поселке Ола рассчитан на 8 
семейных групп, но уже сей-
час в учреждении проживает 
10 групп. Принять в настоя-
щий момент воспитанников 
Оротуканского «Детского до-
ма № 1», при всем нашем же-
лании, к сожалению, нет воз-
можности – необходимо 
строительство нового корпу-
са», – сообщила и. о дирек-
тора детского дома Ирина 
Лебедева.

Как доложил Юрию Трут-
неву губернатор Магадан-
ской области Сергей Но-
сов, региональным прави-
тельством начата работа по 
проектированию пристроя 
к детскому дому в поселке 
Ола.

«Мы все тщательно прос-
читали, сегодня уже опре-
делено место. Все сделано с 
учетом норм и правил. Про-
ектно-сметную документа-
цию мы проработаем», – от-
метил Сергей Носов.

Проектная документация 
будет разработана до конца 
второго квартала текущего 
года. Площадь застройки со-
ставит 5,6 тысяч кв. м.
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Пресс-служба магаданской областной Думы

трибуна депутата

«Город трудовой доблести»

магаданская областная 
Дума поддержала инициа-
тиву мэрии областного цен-
тра о присвоении магадану 
звания «Город трудовой до-
блести». ранее в поддержку 

идеи выступили обществен-
ные палаты магаданской 
области и города магадана.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Колыма и Магадан 
были фронтом ударного тру-

да. Несмотря на нехватку ра-
бочих рук, техники, тружени-
ки Колымы, среди которых 
женщины и дети, молодежь и 
старики, наладили работу Ма-
гаданского авторемонтного 
завода, Марчеканского заво-
да, Магаданского стекольного 
завода, промкомбината, а На-
гаевский морской порт прио-
брел оборонное значение – из 
него шли грузы для фронта. 
За 5 военных лет Магаданская 
область внесла в золотую ко-
пилку страны более половины 
драгметалла, добытого в СССР.

«Важно, что Президент ини-
циировал этот закон в Год па-
мяти и славы. Считаем, трудо-
вой подвиг колымчан в годы 
Великой Отечественной вой-
ны должен быть увековечен: 

наш регион в этот период дал 
стране около 300 тонн золота 
и 13,5 тыс. тонн олова. Через 
авиатрассу «Аляска-Сибирь» 
по ленд-лизу было доставле-
но из США более 8 тысяч са-
молетов, что позволило сфор-
мировать 250 авиаполков ВВС 
СССР. Около 500 млн. руб. по-
ступило от трудящихся «Даль-
строя» на оборонные меро-
приятия. Средства направляли 
также на восстановление раз-
рушенных городов, населению 
пострадавших от фашистской 
оккупации районов. И при 
этом наши земляки собира-
ли средства и шли на фронт 
на собственной бронетехни-
ке. Оценочно, это более 60 че-
ловек, яркий пример – супру-
ги Александра и Иван Бойко. В 

1945 году Президиум Верхов-
ного Совета СССР отметил тру-
довой подвиг колымчан, удос-
тоив трест «Дальстрой» орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни, более тысячи колымчан – 
орденов и медалей за трудо-
вой вклад в Победу. Это дейст-
вительно значимый вклад ко-
лымчан в Победу», – проком-
ментировал председатель Ма-
гаданской областной Думы 
Сергей Абрамов.

Магаданская областная Ду-
ма предложила мэрии Мага-
дана выявить общественное 
мнение по данному вопросу 
и собрать исторические ма-
териалы, свидетельства, под-
тверждающие наличие осно-
ваний для присвоения горо-
ду почетного звания.

Поправки в Конституцию поддержали
12 марта в магаданской об-

ластной Думе состоялось за-
седание, на котором депута-
ты обсудили поправки к Кон-
ституции рФ. Накануне окон-
чательную редакцию закона 
приняло Федеральное Собра-
ние. Поправки вступят в си-
лу после одобрения органа-
ми законодательной власти 
не менее двух третей субъек-
тов рФ и общероссийского го-
лосования. Колымское заксо-
брание большинством голосов 
поддержало предложение из-
менения – депутатские фрак-
ции «Единая россия», «ЛДПр» 
и «Справедливая россия» про-
голосовали «За», фракция пар-
тии КПрФ воздержалась.

«Магаданская областная Ду-
ма на протяжении всего вре-
мени находилась в постоянном 
контакте с рабочей группой 
по подготовке предложений к 
проекту закона о поправке к 
Конституции, а также с Парла-
ментской Ассоциацией «Даль-
ний Восток и Забайкалье», где 
обобщались все предложения 
дальневосточников, – подчерк-
нул спикер заксобрания Колы-
мы Сергей Абрамов. – Пред-
ложения направляли депута-
ты областной Думы, фракции 
всех политических партий бы-
ли в контакте с фракциями в 
Государственной Думе, в обсу-
ждении поправок к Конститу-
ции активное участие приняла 
Молодежная общественная па-
лата при заксобрании. Мое лич-
ное убеждение: закон после по-
лутора месяцев работы вполне 
гармонизирован, соответствует 
запросам общества, преследу-
ет главную цель – повышение 
благосостояния и уровня соци-
альной защищенности россий-
ского народа, и может быть вы-

несен на всероссийское голо-
сование. Главное слово долж-
но быть, конечно, за жителя-
ми страны. Важно, чтобы сей-
час каждый колымчанин опре-
делил позицию относительно 
предложенных изменений и 
выразил ее на всероссийском 
голосовании 22 апреля. Это со-
бытие для России историческо-
го масштаба – поправки в Кон-
ституцию вносятся впервые с 
1993 года».

Как считает председатель обл-
думы, одно из важнейших но-
вых положений – защита исто-
рической правды и будущего 
нашей страны. «Сегодня мы, к 
сожалению, все чаще сталкива-
емся с умалением подвига за-
щитников нашего Отечества, 
искажением исторических фак-
тов, – прокомментировал спи-
кер. – Каждый россиянин дол-
жен чтить память героев Отчиз-
ны. Защита исторической прав-
ды на конституционном уров-
не – значимый и, безусловно, 
необходимый шаг».

Закрепляются в Конституции 
и меры социальной поддержки: 
МРОТ не может быть ниже про-
житочного минимума, закре-
пляется обязательная индекса-
ция пенсий, пособий и иных со-
циальных выплат.

«Это повысит ответственность 
работодателей и уровень жизни 
россиян в целом, – считает пер-
вый заместитель председателя 
магаданской областной Думы 
андрей ЗЫКОВ. – Накопленный 
в России опыт социальной защи-
ты и общественного развития 
должен быть закреплен в основ-
ном законе страны. Это позво-
лит жителям страны быть уве-
ренными в том, что социальные 
гарантии не будут уменьшаться. 
Важно и то, что особое внимание 

в поправках уделено детям – са-
мому ценному, что может быть 
в нашей жизни».

В Конституции предлагается 
закрепить: государство создает 
условия, способствующие все-
стороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения 
к старшим. Также государство 
берет на себя заботу о сиротах, 
защиту семьи, материнства, от-
цовства, института брака.

«Партия «Единая Россия» в 
регионе активно работала над 
поправками. Депутаты встре-
чались с колымчанами, разъяс-
няли суть новаций, а также со-
бирали предложения от людей. 
Эта работа продолжается, и мы 
благодарны людям за их нерав-
нодушие и активную граждан-
скую позицию. Наиболее кон-
структивные предложения, на 
мой взгляд: в Конституции бу-
дет закреплена обязательная 
индексация пенсий и иных со-
циальных выплат, зафиксиро-
ван МРОТ не ниже прожиточ-
ного минимума, а также обяза-
тельство обеспечения адресной 
социальной поддержки граж-
данам. Кроме того, поправки в 
Конституцию обеспечат право 
россиян на качественную и до-
ступную медицину вне зависи-
мости от их места проживания. 
И главное – стратегия разви-
тия страны будет приниматься 
с учетом мнения регионов. Для 
этого усиливается роль Госу-
дарственного совета. Муници-
палитеты встраиваются в еди-
ную систему публичной влас-
ти», – прокомментировал за-
меститель председателя ма-
гаданской областной Думы 
Эдуард КОЗЛОВ.

Подготовка  
к голосованию

На Колыме началась подготовка к общероссийско-
му голосованию по поправкам в Конституцию РФ. 
Сегодня в правительстве Магаданской области обсу-
дили, как пройдет день голосования, кто сможет вы-
разить мнение, насколько готовы городские округа. 
В совещании приняли участие депутаты колымского 
заксобрания Сергей Абрамов, Александр Басанский, 
Александр Грузденко, Игорь Донцов, Андрей Зыков, 
Эдуард Козлов, Евгений Салтанов, представители Из-
бирательной комиссии региона, профильных мини-
стерств.

Голосование по поправкам в Конституцию намече-
но на 22 апреля 2020 года. Этот день будет оплачива-
емым выходным. Как рассказал председатель Изби-
рательной комиссии Магаданской области Николай 
Жуков, при подготовке голосования будут опираться 
на опыт проведения выборов в регионе. «Финанси-
рование из федерального бюджета поступило в пол-
ном объеме. Комиссии уже готовы приступить к ра-
боте, – подчеркнул Николай Жуков. – Сейчас уточ-
няются списки избирателей».

В преддверии голосования колымчан проинфор-
мируют о предстоящем событии: в населенных 
пунк тах будут размещаться баннеры и плакаты, на 
сайтах органов исполнительной власти и местно-
го самоуправления – интернет-баннеры, в средст-
вах массовой информации – видео – и аудиороли-
ки. Кроме того, с 1 апреля члены участковых изби-
рательных комиссий начнут поквартирные обходы.

Председатель Магаданской областной Думы Сер-
гей Абрамов подчеркнул, что колымчанам необхо-
димо предоставить условия для голосования в лю-
бом удобном месте.

Помощь в день голосования будут оказывать и «Во-
лонтеры Конституции». В ряды корпуса уже вступи-
ли 115 человек. К 22 апреля их будет, оценочно, 200. 
В общественный волонтерский корпус приглашают 
граждан РФ старше 18 лет. Во всех городских округах 
региона волонтеры будут информировать граждан о 
предлагаемых поправках и процедуре их принятия.

Как отметили главы всех городских округов Мага-
данской области, районы готовы к проведению го-
лосования. Депутаты колымского заксобрания будут 
контролировать подготовку в своих избирательных 
округах, оказывать муниципалитетам поддержку.
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Парадокс фотографа
Маленький рассказ об искусстве и путешествиях

Я всегда делил человече-
ство на две части. Есть лю-
ди-страны и люди-плане-
ты. Первые всюду таскают 
с собой свой дом, и ты за-
дыхаешься в их границах. 
Приходится с ними бол-
тать, чтобы разрушить по-
висшее молчание. а вот на 
планетах есть место разгу-
ляться, помолчать, поды-
шать воздухом. Светлана 
Гореликова – магаданский 
фотограф, человек-плане-
та. мы поговорили с ней о 
субъективности фотогра-
фии, любви к походам, и, 
конечно же, о том, как ей 

удалось отыскать свою пла-
нету

– Давай начнем издалека. 
Где ты родилась?

– В Нижнем Новгороде, 
в Горьком, а когда мне бы-
ло четыре месяца, меня ро-
дители привезли на Колы-
му. Детство прошло в посел-
ках Спорное и Ягодное. Ес-
тественно, была школа, по-
том Детская художественная 
школа в Магадане. Мне ка-
жется, все через нее прошли. 
Я заканчивала Магаданское 
училище искусств, художе-
ственно-оформительское от-
деление. Сейчас этого отде-

ления не существует, его за-
крыли в перестроечные вре-
мена. Это жалко, у нас были 
сильные преподаватели.

Что художка, что училище 
создают особое определен-
ное мышление. Есть люди ге-
ниальные по своей природе, 
им просто богом дано чувст-
вовать композицию, их нем-
ного, и они все равно учатся. 
А часто бывает, что у обыч-
ного человека, занимающего-
ся фотографией (я сейчас да-
же не о живописи), не хва-
тает понимания компози-
ции, – это сразу бросается 
в глаза. Человек увидел, ему 
красиво, снял. А любая фото-
графия, картина – это сюжет, 
маленькая история, малень-
кий рассказ.

– Думаешь, этому можно 
научить?

– Чтобы составить малень-
кий рассказ? Этому мож-
но учить, чтобы человек по-
смотрел на происходящее с 
другой стороны. Математике 
же учат детей. Если живопи-
си, рисунку обязательно на-
до учиться, то же и фотогра-
фия, это тоже изобразитель-
ное искусство. Хотя фотогра-
фия гораздо популярнее жи-
вописи.

– Посмотри, сколько во-
круг фотографов. За счет 
доступности?

– Именно. Но любой чело-
век все равно тянется к твор-
ческому началу, тянется к 
прекрасному. Многие дела-
ют куклы, вышивают бисе-
ром… пытаются как-то проя-
вить себя творчески. В этом, 
наверное, и ценность, и пре-
лесть человеческого раз-
ума – что-то создать: поса-
дить дерево, построить дом, 
заняться фотографией. Она 
дает человеку возможность 
почувствовать себя творче-
ским «соединителем»: уви-
дел – показал.

– Как ты пришла к тому, 
что вдруг начала снимать?

– Это был 2013 год. Волею 
судеб почти у каждого чело-
века оказывается фотоаппа-
ратик в руках, и человек на-
чинает фотографировать, по-
тому что каждый, увидев 
красоту, хочет ее запечат-
леть. У меня оказался фото-
аппаратик, меня это сильно 
увлекло, затянуло, стало ин-
тересно.

– а что интересно?
– Конечная картинка. Че-

ловеческий глаз моменталь-

но фокусирует; эмоциональ-
ное состояние, конечно, иг-
рает большую роль. Вдруг 
ты уловил то состояние, ко-
торое чувствовал в этот мо-
мент, – это увлекает, затяги-
вает. Больше меня интересу-
ют пейзажи.

– Пейзажи? Ходишь в по-
ходы? Что для тебя ходить 
в походы?

– Идти пешком к какой-то 
конечной цели. Не ехать, не 
лететь, а именно идти. На-
ходясь за рулем, ты больше 
сконцентрирован на дороге. 
А если ты пассажир, сказал 
«стой!», машина остановит-
ся не вовремя, и даже отъез-
жая назад, ты уже не нахо-
дишь нужный кадр. В похо-
де важны даже не снимки, 
а эмоции. Не из каждого по-
хода приносишь достойный 
кадр – один, бывает, два.

– Получается в 2013-м ты 
втянулась не только в фото-
графию, но еще и в походы?

– Раньше как было? При-
езжаем на машине, останав-
ливаемся в каком-то месте, 
начинаем отдыхать. На са-
мом деле, это скучно: ну по-
сидели, ну поели, ну пого-
ворили, и что? И всегда это 

Созерцание. Каменный венец. Апрель 2019Три брата. Январь 2019

По дороге к Венцу. Август 2018 Спуск к бухте Березовая. Апрель 2017

Мыс Атарган. Март 2019
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тягостно – когда ты не мо-
жешь себя никак занять. Я и 
начала фотографировать, а 
потом появились люди, ко-
торые сказали: «Светка, пой-
дем!».

И мы начали ходить. Сна-
чала было тяжело физически, 
потом втянулась. И это непе-
редаваемые ощущения, ког-
да ты выходишь, и перед то-
бой весь мир открывается. И 
этим моментом всегда хо-
чется с людьми поделиться. 
Оно и тянет куда-нибудь все 
дальше, и дальше, и дальше. 
У нас не только вокруг Мага-
дана красиво, но и вся Мага-
данская область необыкно-
венной красоты.

Правда, когда путешеству-
ешь по трассе, у тебя всего 
два выходных дня, поэтому 
времени на пешие переходы 
просто не остается, а хочет-
ся увидеть многое; успеваем 
подняться на какие-нибудь 
небольшие вершины.

– многих останавлива-
ет ходить в походы зимой: 
холодно, световой день ко-
роткий. Почему это не ста-
ло для тебя проблемой?

– Это не было проблемой. 
Интерес куда-то идти зимой 
появился сразу. Зимой даже 
интереснее. Благодаря сне-
гу, насту именно зимой мож-
но пройти в те места, в кото-
рые ты никогда не попадешь 
летом. И до многих пунктов 
можно добраться гораздо бы-
стрее, чем летом.

– а как быть с холодом?
– Тепло оделся, и все. Ле-

том у нас тоже не Афри-
ка, – прохладно бывает. Ле-
том в рюкзаке обязатель-
но шапка, носки запасные, 
перчатки. Мало ли, туман 
упадет или снег пойдет, да-
же летом.

Раньше редко кого можно 
было встретить – весь день 
ходить, и ни одного челове-
ка; теперь народу стало мно-
го в лесу.

– Это одни и те же лица?
– Много новых людей, и 

это радует. Даже по моим 
старым снимкам это хорошо 
видно.

– Часто возвращаешься к 
прежним фото спустя вре-
мя?

– Нет, нечасто, – мно-
го времени съедает работа. 
У меня мечта, что со време-
нем фотография станет ос-
новным занятием, но это бу-
дет тяжело, ведь заниматься 
чем-то надо.

– Но сейчас многие зара-
батывают фотографией, а 
вот фотографий я не вижу, 
впрочем, как не видно и фо-
тографов.

– Потому что все стало лег-
кодоступным и легкоубива-
емым. С цифрой – все стало 
сложно. Сложно что-то выде-
лить из огромного массива, в 
какой-то момент глаз замы-
ливается. Раньше в Союзе ху-
дожников для выставки соби-
рался не один человек (пред-

седатель), а целая выставоч-
ная комиссия, и каждый свое 
мнение высказывал. Сейчас 
этого нет.

– так, может, и хорошо? 
Даже у больших професси-
оналов – это же все равно 
субъективное мнение.

– Оно должно быть… оцен-
ка профессионала мне чрез-
вычайно важна. Он говорит, 
за счет чего получилась ра-
бота, кажется ли она ему дос-
тойной, на что мне обратить 
внимание.

В спорте есть соревнова-
ния, это важный двигатель. 
Так что момент конкурсного 
отбора мне важен для роста. 
Но времени не хватает.

– Странно, я все чаще и 
чаще слышу, что у людей 
нет времени.

– Работа все съедает. Мы 
зарабатываем деньги, чтобы 
жить и заниматься любимым 
делом, на которое нет време-
ни. Раньше, когда было все 
стабильно, четко существо-
вало рабочее время с 9 до 6, 
два выходных, отпуск. Чело-
век все четко планировал. А 
сейчас? Сейчас я работаю на 
себя, а вот времени на себя 
не остается совсем. Парадокс 
времени и места.

– места? Уезжать не пла-
нируешь?

– Нет. И не хочу. Люди ме-
ня об этом не спрашивают, 
наверное, видя мое отноше-
ние к этой земле.

– а что тебя тут держит?

– Чистота края (не знаю, 
как по-другому это назвать). 
Она неповторима, разноо-
бразна: огромное красивей-
шее море, сложные бере-
говые линии. Магадан, где 
можно ходить в такое коли-
чество сторон – больше чем 
четыре; и область, которая 
совсем другая, мы едем все 
глубже и глубже в область, и 
она меняется на глазах, ме-
стами может быть просто 
материковская, с корабель-
ным высоким лесом. Хотя 
мечтаю съездить на Чукот-
ку, очень хочу попасть в Эг-
векинот. Чукотка – отдель-
ная планета. Кстати, я от-
крыла новую планету не-
давно.

– расскажи-ка поподроб-
нее.

– Прошлым летом мы с мо-
им спутником Олегом воз-

вращались в город с маяка 
на мысе Чирикова и попали 
в жутчайший туман. В плот-
ной белесой стене мы не мо-
гли разглядеть ничего даль-
ше двух-трех метров. До го-
рода мы добрались, не бес-
покойтесь, внутренний ком-
пас Олега вывел нас на нуж-
ную тропу достаточно быс-
тро. А вот мне удалось сде-
лать невероятный снимок – 
нашу с ним новую планету – 
крохотную планету заблуд-
шего путника (совсем как у 
Экзюпери). Где-то на полпу-
ти туман плотным кольцом 
окутал нас, и мы вынуждено 
стали чаевничать: белый кос-
мос вокруг и больше ниче-
го. Я очень люблю такие уди-
вительные моменты в похо-
дах. Люблю наш край. Люби-
те и вы.

андрей ОСИПОВ

У бухты Березовая. Октябрь 2018

Планета заблудшего путника Олега Задеренко. Июль 2019

Рыбак. Сентябрь 2013

Двое. Сентябрь 2017

Бухта Светлая. Октябрь 2016

Фото: Светлана ГОрЕЛИКОВа, андрей ОСИПОВ
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Пресс-служба мэрии города магадана

«Восход солнца»

Со 2 по 12 марта 2020 го-
да департамент СатЭК со-
бирал предложения для вы-
бора будущего обществен-
ного пространства на тер-
ритории магадана с целью 
участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 

создания комфортной го-
родской среды в малых го-
родах и исторических по-
селениях. Итогом конкурса 
должно стать право на по-
лучение государственной 
поддержки для реализации 
«будущих» проектов благо-

устройства общественных 
территорий.

В качестве одного из клю-
чевых критериев оценки –
требование об обязатель-
ной поддержке такого проек-
та гражданами и обществен-
ными организациями и про-
ведение общественных обсу-
ждений.

В мэрии под председатель-
ством и. о. мэра магадана 
александра маЛашЕВСКО-
ГО прошло заседание обще-
ственной комиссии по подве-
дению итогов сбора предло-
жений жителей.

Так, из трех объектов на 
первое место, набрав 453 го-
лоса, вышел парк этниче-
ской культуры народов Севе-
ро-Востока «Нелтэн Хэдекэн» 

(«Восход солнца») в районе 
устья реки Дукча. Второе ме-
сто занимает пешеходная зо-
на «Магаданское время» на 
проспекте Карла Маркса (от 
пр. Ленина до ул. Дзержин-
ского), за нее проголосовали 
420 человек. Третьим в списке 
стал сквер на улице Зайцева в 
микрорайоне Солнечный, за 
него отдано 80 голосов. Все-
го проголосовало 953 мага-
данца, в том числе: 36 жите-
лей – на официальном сайте 
мэрии города Магадана в се-
ти Интернет magadangorod.
ru; 64 – на портале «Откры-
тый Магадан», 853 жителя – 
на бланках.

– Напомним, в 2019-м году 
в Магадане был торжествен-
но открыт парк Маяк, за про-

ект которого также голосова-
ли магаданцы. Новое обще-
ственное пространство ста-
ло точкой притяжения горо-
жан и гостей столицы терри-
тории, украсив живописный 
берег Нагаевской бухты. Оче-
редным таким обществен-
ным пространством обеща-
ет стать этнопарк. Он должен 
расположиться в районе ус-
тье Дукчи, на правой сторо-
не реки. Следующим этапом 
продвижения нашего проек-
та станет сбор предложений 
магаданцев, с 16 по 26 марта, 
по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать 
на выбранной общественной 
территории, – подвел ито-
ги заседания комиссии Алек-
сандр Малашевский.

День Весны и Труда!
О р г к о м и т е т 

по празднова-
нию Дня Вес-
ны и Труда со-
общает о нача-
ле приема зая-
вок на участие 
в первомайском 
шествии. Заявки 
принимаются не 
позднее 10 апре-
ля от предпри-
ятий, организа-
ций и учрежде-
ний различных форм собствен-
ности в отделе по связям с обще-
ственностью управления по де-
лам молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии города Мага-
дана (ул. Горького, 16, каб. № 407, 
№ 401, тел. 20-07-36, 20-07-34) с 
обязательной досылкой на элек-
тронный адрес oso49@yandex.ru 
в редактируемом формате Word.

Заявка должна содержать сле-
дующие сведения:

1. Полное наименование орга-
низации.

2. Контактные данные органи-
зации (тел., e-mail).

3. Предполагаемое количество 
участников шествия.

4. Ф.И.О. (полностью) и контакт-
ные данные лица, ответственно-
го за организацию участия пред-
приятия в праздничном шествии 
(моб. тел., e-mail) для решения 
организационных вопросов.

5. Текст для дикторского сопро-
вождения колонны организации 
во время ее прохождения в ше-
ствии (текст должен быть емким, 
может содержать краткую инфор-
мацию об организации – год со-
здания, характер деятельности, 
основные результаты работы, све-
дения о ветеранах, лучших работ-
никах, юбилейных и памятных 
датах, достижениях за последние 
годы и другие интересные факты. 

Объем текста рассчитывается ис-
ходя из численности колонны (до 
3 предложений на 10 человек).

В соответствии с требования-
ми по обеспечению безопасно-
сти участников мероприятия 
участие транспортных средств в 
праздничном шествии не допу-
скается.

Транспорт может быть исполь-
зован исключительно для подво-
за людей и праздничной атри-
бутики к месту формирования 
праздничных колонн и обратно.

Элементы праздничного офор-
мления колонны:

– транспарант (щит) с наиме-
нованием предприятия (органи-
зации, учреждения);

– бутафорский или иной про-
фессиональный атрибут;

– элементы праздничного 
оформления (шары, цветы, фла-
ги и др.);

– растяжка с поздравительным 
лозунгом (лозунги могут иметь 
поздравительный характер, от-
ражать профессиональную дея-
тельность организации и дина-
мику развития профессиональ-
ной отрасли).

Приветствуется использование 
лозунгов, посвященных праздно-
ванию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.

«Письмо ветерану»

По делам несовершеннолетних

Продюсерский центр 
«медиа покорение» сов-
местно с детским теле-
каналом «Будильник», 
Общественным телеви-
дением россии «Отр» 
объявляют Всероссий-
ский литературный кон-
курс «Письмо ветерану».

К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся 
средних школ возрасте от 
7 до 17 лет, проживающие 
в регионах, в малых го-
родах и селах Российской 
Федерации.

Прием заявок продолжа-
ется до 2 апреля 2020 года.

Объем работ должен со-
ставить не более 3 стра-
ниц компьютерной гра-
фики. Авторы могут рас-
сказать о подвиге своих 
прадедов, рассказывая им 
современную жизнь и рас-
спрашивая у них былую, 

как бы отвечая самим на 
их вопросы. Также мож-
но использовать фрагмен-
ты фронтовых писем, ко-
торые бережно хранят во 
многих семьях.

Конкурсные работы не-
обходимо подготовить по 
вышеуказанным формам 
в электронном виде, отпе-
чатать текст в заявке, при-
крепить чек об оплате орг. 
взноса и отправить орга-
низаторам на адрес элек-
тронной почты: media.
pokorenie@mail.ru (с по-
меткой Конкурс «Пись-
мо ветерану»). Сумма ор-
ганизационного взноса 
за участие с каждой ра-
боты составляет 400 руб-
лей. Сборы используются 
для электронной рассыл-
ки грамот, дипломов, рабо-
ты жюри конкурса. Опла-
та для организаций и от-

дельных участников про-
изводится на номер кар-
ты Сбербанка России МИР 
2202 2016 4468 2813. Телефон 
для связи с Оргкомитетом:  
+7-919-638-67-64, Каусария 
Гаязовна Гаянова. Также 
свои вопросы вы можете 
прислать на электронную 
почту, и с вами свяжется 
главный продюсер детско-
го телеканала «Будильник».

Победители и все участ-
ники конкурса награжда-
ются дипломами от продю-
серского центра «Медиа по-
корение». Самые интерес-
ные работы будут прочи-
таны в телевизионном про-
екте «Письмо Ветерану» на 
канале ОТР и детском те-
леканале «Будильник», так-
же будут предложены для 
публикации в легендар-
ной «Пионерской правде» и 
«Учительской газете».

В мэрии областного 
центра состоялось засе-
дание комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав 
под председательством 
заместителя мэра горо-
да Юрия Казетова и при 
участии уполномочен-
ного по правам ребенка 
в магаданской области 
Дениса Павлика. Было 
рассмотрено 31 админи-
стративное дело, а также 
19 материалов по ситуа-
циям в семьях, в кото-
рых родители ненадле-

жащим образом испол-
няют свои обязанности.

Сразу четыре материа-
ла было рассмотрено в от-
ношении подростков, ко-
торые сели за руль транс-
портных средств, не имея 
водительских прав. По-
добное правонарушение 
предусматривает штраф в 
размере 5 000 рублей, од-
нако, если провинившиеся 
погасят его в течение 20 
суток, то сумму уменьшат 
в два раза. В случае, если 
они проигнорируют нака-
зание, то через 60 дней с 

ними начнут работать су-
дебные приставы.

В зоне особого внимания 
членов комиссии – посе-
щение несовершеннолет-
ними занятий в школе. Так, 
один из подростков прогу-
лял свыше двухсот часов. 
С ним проведена разъяс-
нительная беседа и предо-
ставлен срок для погаше-
ния учебного отставания, 
при игнорировании (учи-
тывая семейные обстоя-
тельства) он будет направ-
лен в филиал реабилитаци-
онного центра поселка Ола.

http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
mailto:media.pokorenie@mail.ru
mailto:media.pokorenie@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
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Пресс-служба магаданской городской Думы

Максим Малахов 
вручил награды 
работникам ЖКХ

Накануне состоялось ме-
роприятие, посвященное 
Дню работников ЖКХ, ор-
ганизованное руководите-
лем Центра общественного 
контроля в сфере жилищ-
но – коммунального хозяй-
ства, депутатом магадан-
ской городской Думы Ксе-
нией Суханкиной. Поздрав-
ление и награждение пред-
ставителей профессии в 
торжественной обстанов-
ке – ежегодная традиция. В 
этот раз праздник провели 
в магаданской областной 
библиотеке им. Пушкина.

От лица депутатов и пред-
седателя Магаданской город-
ской Думы коллег поздравил 
депутат, председатель ко-
миссии по вопросам ЖКХ 
Максим Малахов. Он побла-
годарил их за профессио-
нализм и ответственность. 
За многолетний добросо-
вестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие систе-
мы ЖКХ Магадана Максим 
Григорьевич вручил благо-
дарственные письма город-
ской Думы Дмитрию Пятко-
ву, Рустану Арапатию, Ирине 
Таран и Светлане Боклиной.

«Добрые сердца детям»

«Мама и дочка»

руководитель фонда «До-
брые сердца детям» Влади-
мир татаринцев направил 
благодарность в адрес пред-
седателя магаданской го-
родской Думы Сергея Смир-
нова за помощь в организа-
ции благотворительной вы-
ставки картин. Выставку 
открыли в январе 2020 го-
да, на ней были представле-
ны работы магаданцев, со-
зданные на мастер-классах 
по живописи под руковод-
ством художницы Полины 
Винокуровой. По инициати-
ве Сергея Смирнова выру-
ченные от продажи картин 
средства были направлены 

в благотворительный фонд 
«Добрые сердца детям». В 
результате было собрано 
около 50 тысяч рублей.

«Ваша помощь послужила 
во благо, помогла детям ощу-

тить Вашу заботу и внимание. 
Примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное 
отношение к проблемам де-
тей», – сказано в обращении 
на имя председателя Думы.

В конкурсе приняли учас-
тие четыре семьи. Каждая 
команда подготовила яркую 
самопрезентацию и творче-
ское домашнее задание. Цель 
мероприятия – пропаган-
да семейных ценностей, сов-
местного досуга детей и ро-
дителей. Представление со-
брало полный зрительный 
зал. Конкурс прошел при 
поддержке председателя Ма-
гаданской городской Думы 
Сергея Смирнова в рамках 
партийного проекта «Единой 
России» «Культура малой Ро-

«Школа грамотного потребителя»
С профессиональным 

праздником тех людей, чья 
работа связана со сферой 
ЖКХ, в областную библио-
теку им. а. С. Пушкина при-
шло поздравить много же-
лающих. Организатор ме-
роприятия – центр ЖКХ.

Особые слова были адресо-
ваны представителям Цент-
ра общественного контроля 
в сфере ЖКХ Магаданской 
области и его руководите-
лю, координатору партийно-
го проекта «Единой России» 
«Школа грамотного потреби-
теля» Ксении Суханкиной.

С момента создания в 2013 
году сотрудники центра ЖКХ 
рассмотрели тысячи обраще-
ний граждан, оказали им ре-
альную помощь в решении 
проблем, связанных с ком-
мунальным благоустройст-
вом. Центр работает в кон-
такте с органами государст-
венной власти, контрольно-
надзорными ведомствами. 
Специалисты проводят кон-
сультативную работу с жи-

телями области, разъясняют 
права и обязанности в сфере 
ЖКХ. Как результат, сотруд-
ники и партнеры Центра за 
семь лет его существования 
были удостоены различных 
наград за вклад в развитие 
системы ЖКХ, а в 2018 году 
Магаданский региональный 
Центр за высокие достиже-
ния в работе вошел в десятку 
лучших Центров России.

В поздравлении от имени 
партийцев руководитель Ма-
гаданского регионального ис-
полнительного комитета пар-
тии «Единая Россия» Оксана 
Литяева отметила, что феде-
ральный партийный проект 
«Школа грамотного потреби-
теля», стартовавший в Мага-
данской области 5 лет назад, 
направлен на повышение ка-
чества жизни, создание до-
ступных, комфортных и без-
опасных условий прожива-
ния и повышение грамотно-
сти граждан в сфере ЖКХ. 
Как реализовать свои жилищ-
ные права, выстроить взаи-

моотношения с управляющей 
организацией или выбрать 
новую, создать совет дома, 
снизить расходы на обще-
домовые нужды, разобрать-
ся в квитанциях за жилищно-
коммунальные услуги, бла-
гоустроить дворовую терри-
торию, урегулировать сосед-
ские конфликты, – партпро-
ект призван дать ответы на 
эти и многие другие вопросы.

«Многие вопросы получа-
лось решить на месте опера-
тивно. За эти годы была со-
здана региональная школа 
грамотных потребителей, со-
стоялись семинары и лек-
ции, прошли обучение более  
3-х тыс. жителей многоэта-
жек. Центр ОК в сфере ЖКХ 
совместно с активистами пар-
тийного проекта выступили 
инициаторами проведения в 
учебных заведениях Магада-
на обучающих мероприятий в 
рамках школьной программы. 
Также к числу совместных ме-
роприятий относится прове-
дение акций «День открытых 

дверей» и «Международный 
день соседей».

Поздравляю Вас всех, кто 
избрал своей профессией слу-
жение людям! Каждый день, 
в будни и праздники, вы де-
лаете все для того, чтобы лю-
дям было комфортно в своих 
домах, чтобы скверы и парки 
становились уютнее, а улицы 
сияли чистотой. От Вашего 
инициативного труда, творче-
ских идей и умных решений 
зависит будущее нашей обла-
сти», – обратилась к присут-
ствующим Оксана Литяева.

Поблагодарил всех за не-
равнодушие и продуктивную 
системную работу, направ-
ленную на улучшение сферы 
ЖКХ региона первый вице – 
спикер Магаданской област-
ной Думы (фракция «Единая 
Россия«) Андрей Зыков.

«Многие из вас встре-
тят свой профессиональный 
праздник на дежурстве, обес-
печивая комфортную и спо-
койную жизнь в наших до-
мах, на улицах населенных 

пунктов Магаданской об-
ласти. Спасибо за трудолю-
бие, ответственность и само-
отдачу при выполнении сво-
их служебных обязанностей 
и наше комфортное прожи-
вание на территории регио-
на», – отметил Андрей Зыков.

От лица депутатов и пред-
седателя Магаданской город-
ской Думы коллег поздра-
вил депутат фракции «Еди-
ная Россия», председатель 
комиссии по вопросам ЖКХ 
Максим Малахов.

В ходе мероприятия многие 
работники получили награды 
и почести за качество своей 
работы. Всем, кто связал свою 
жизнь с ЖКХ, со сферой об-
служивания и ветеранам от-
расли звучали искренние по-
здравления, пожелания уве-
ренности в завтрашнем дне, 
преданности своему делу, ин-
тересной работы и простого 
человеческого счастья.

(С использованием матери-
алов Магаданской областной 
Думы)

дины». Подарки победителям и участникам вручил помощник 
председателя Думы Максим Смирнов.

Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая россия»
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

СамОЛЕт-таКСИ

Пассажиры рейса 402 
«Охотск – Хабаровск» «Хаба-
ровских авиалиний» не смог-
ли вылететь в краевую столи-
цу по причинам, в которых 
теперь разбирается транс-
портная прокуратура. «Пас-
сажиры прошли регистра-
цию на рейс, после чего про-
ждали 3 часа. Нам никто ни-
чего не говорил – почему за-
держивается вылет. А потом 
пришел представитель эки-
пажа и сказал: все улететь не 
смогут, кто согласен улететь 
позже? В тот момент появи-

лась версия, что самолет за-
правлен топливом под завяз-
ку и потому не сможет уле-
теть с таким перегрузом. Бы-
ло также объявлено, что в свя-
зи с этим самолет не будет 
садиться на дозаправку в Ни-
колаевске. 14 человек согласи-
лись полететь позже, самолет 
вылетел. Однако в Николаев-
ске мы-таки сели. Почему – 
никто не объяснил. Зато по-
явились разговоры, что эки-
паж перевозит рыбу в своих 
личных и коммерческих це-
лях, в таком количестве, что и 
правда, была бы перегрузка. 

А пострадали в этой ситуа-
ции люди, купившие билеты. 
Это что – частное такси: хо-
чу – везу, хочу – не везу?», – 
сообщил «АиФ-Дальинформ» 
пассажир из Охотска, не же-
лающий афишировать свое 
имя. Ситуацией заинтересо-
валась транспортная проку-
ратура. «Информация о сбое 
вылета данного рейса посту-
пила от дежурного линейного 
отдела полиции. В сообщении 
говорилось о задержании вы-
лета без указания причин. Да-
лее стало известно, что пасса-
жиры сняты с рейса. Причи-

ну уточнили: якобы рейс за-
держался из-за погодных ус-
ловий. Сотрудники прокура-
туры проверили информа-
цию и выяснилось, что она не 
соответствует действитель-
ности. Также были опрошены 
пассажиры во время посад-
ки самолета в Николаевске. 
Прокуратурой начата и про-
водится проверка», – расска-
зала Николаевский-на-Амуре 
транспортный прокурор Ека-
терина Ермакова.

ЭКСтрЕННаЯ ПОСаДКа
Вылетевший из Иркутска 

в российскую столицу пас-
сажирский лайнер авиаком-
пании S7 экстренно призем-
лился в аэропорту Кемерово 
из-за плохого самочувствия 
пассажира. Сообщается, что 
58-летнему мужчине стало 

плохо с сердцем через пол-
тора часа после вылета. На 
борту воздушного судна на-
ходился врач, который ока-
зал пассажиру первую по-
мощь и сообщил о необхо-
димости экстренной посад-
ки.

ОПЯтЬ мИНИрОВаНИЕ
Неизвестные «заминирова-

ли» самолет, который следо-
вал по маршруту Иркутск – 
Москва. На борту находилось 
155 человек, включая семе-
рых членов экипажа. Само-
лет приземлился в Шереме-
тьево в 21.00 по московскому 
времени. Сообщение о мини-
ровании оказалось ложным. 
Специалисты обследовали 
самолет после его приземле-
ния в аэропорту и не обнару-
жили взрывных устройств.

Интересы жителей региона 
должны быть учтены
Секретарь регионального 

отделения «Единой России» 
провел прием граждан

Жители магадана обра-
тились к Эдуарду Козлову 
с предложениями по вне-
сению изменений в феде-
ральное и региональное за-
конодательство «О детях 
войны», вопросам пенси-
онного обеспечения и зачи-
сления стажа работы граж-
данам, осуществляющим 
уход за людьми с ограни-
ченными возможностями, 
а также оказания содейст-
вия в организации фото-
выставки магаданских ху-
дожников.

Обращения граждан при-
няты в работу и в ближайшее 
время Эдуард Козлов предо-
ставит информацию о ре-
зультатах их рассмотрения.

«Сегодня мы системно ра-

ботаем над тем, чтобы под-
держать людей, которые ну-
ждаются во внимании го-
сударства, стараемся очень 
трепетно подходить и к лю-
дям старшего возраста, и к 
людям с ограниченными 
возможностями, к много-
детным и малообеспечен-
ным семьям. На сегодняш-
ний день существует целый 
комплекс федеральных и ре-
гиональных мер поддержки, 
направленных на поддержа-
ние достойного уровня жиз-
ни. И наша задача – их со-
вершенствовать, делать все 
возможное, чтобы интере-
сы всех жителей региона 
без исключения были учте-
ны», – резюмировал Эдуард 
Козлов.

«Безопасные дороги»
В Магадане запланирован ремонт 34,5 километров дорог
С 2019 года магаданская 

агломерация входит в дол-
госрочный федеральный 
приоритетный проект «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Еженедельный штаб наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» прошел в 
мэрии областного центра под 
председательством заместите-
ля мэра Магадана Вениамина 
Троицкого. В совещании при-
няли участие представитель 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», куриру-
ющей исполнение мероприя-
тий партийного проекта, ру-
ководители ответственных ве-
домств и предприятий, сооб-
щает пресс – служба мэрии 
Магадана.

Напомним, в 2019-м в Ма-
гадане в рамках БКД 2.0 было 
отремонтировано пять участ-
ков улично-дорожной сети: на 
Марчеканском переулке, про-
спекте Ленина, улицах Парко-
вой – Потапова, Дзержинско-
го и въезд в поселок Уптар. На 
обновление дорог и организа-
цию их безопасности из феде-
рального бюджета было вы-
делено 120 млн рублей. Также 
комплекс работ, в частности 
ремонт тротуаров и прилега-
ющих территорий, был допол-
нен мероприятиями муници-
пального задания.

В рамках продолжения ре-
ализации нацпроекта меж-
ду мэрией Магадана с Ми-
нистерством дорожного хо-
зяйства и транспорта Мага-
данской области подписа-
но соглашение о выделении 
трансфертов на два года. На 

2020-й год городу предус-
мотрено 120 млн рублей, на 
2021-й – 115 млн рублей.

На территории областного 
центра в этом году в рамках 
БКД запланирован ремонт 
трех участков общей протя-
женностью около 2 км. Бу-
дут обновлены улицы Пар-
ковая – от Гагарина до про-
спекта Карла Маркса; Колым-
ское шоссе – от кольцевой 
развязки 31 квартала до про-
спекта Ленина, а также сде-
лан капитальный ремонт 990 
метров улицы Майской в ми-
крорайоне Снежный.

Специалисты департамен-
та САТЭК занимались раз-
работкой проектно-сметной 
документации объектов. О 
ходе реализации проекта на 
штабе доложил начальник 
отдела дорожного хозяйства 
ведомства Василий Рыжков.

– По двум объектам – Пар-
ковая и Колымское шоссе – в 
полном объеме подготовлена 
проектно-сметная документа-
ция и сдана на государствен-
ную экспертизу. В течение 10 
дней планируем сдать на гос-
экспертизу и третий объект – 
улицу Майскую, – сообщил 
Василий Рыжков, заметив, что 
одновременно ведется подго-
товка документации по объ-
ектам 2021 года. – Наша зада-
ча – иметь задел по проект-
ной документации и на следу-
ющий финансовый год. Так, на 
сегодня уже сдана на госэкс-
пертизу ПСД объекта 21-го го-
да – участок улицы Якутской 
от проспекта Карла Маркса до 
улицы Пролетарской. В тече-
ние месяца планируем завер-
шить подготовку документа-

ции еще по двум участкам – 
Наровчатова (в границах Гага-
рина – проспект Карла Марк-
са) и Якутская (в границах Га-
гарина – Марческанский пе-
реулок). Общая протяженность 
подлежащих ремонту в 2021-м 
дорог в рамках БКД составит 
свыше 1,3 км.

Кроме того, как заметил Ва-
силий Рыжков, разрабатывае-
мые проекты, начиная с 2020 
года носят комплексный ха-
рактер. C этого года в рамках 
БКД запроектированы и при-
легающие территории, рекон-
струкция внешнего электро-
снабжения. Так, на Колымском 
шоссе будет произведена заме-
на всего электроучастка. Как 
и на проспекте Ленина, здесь 
также будет положена геосет-
ка, которая повысит изностой-
кость проезжей части, имею-
щей высокий трафик.

С 2019 года магаданская 
агломерация входит в долгос-
рочный федеральный приори-
тетный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Цель – приведение 
в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние 
автодорог и развитие дорож-
ной сети крупнейших город-
ских агломераций.

В рамках проекта до 2024 го-
да запланирован ремонт 34,5 
километров дорог в Магадане. 
Один из главнейших акцентов 
в работе – безопасная органи-
зация дорожного движения пе-
шеходов и водителей, устрой-
ство наружного освещения, 
установка дорожных знаков и 
ограждений, укладка «лежачих 
полицейских», нанесение го-
ризонтальной разметки.
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УФНС 
информирует
К сведению юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей!

По вопросу 
направления 
в регистри-
рующий ор-
ган электрон-
ных докумен-
тов с исполь-
зованием ин-
ф о р м а ц и о н -
но-телекомму-
никационных се-
тей общего пользова-
ния, в том числе интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг при государственной регистрации 
юридических лиц, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с п.1 статьи 9 Федерально-
го закона от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» (далее – Закон № 129-ФЗ) документы 
для государственной регистрации в реги-
стрирующий орган могут быть направле-
ны в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе се-
ти Интернет, включая единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, в 
порядке, установленном Приказом Феде-
ральной налоговой службой России от 12 
августа 2011 г № ЯК-7-6/489 «О порядке на-
правления в регистрирующий орган при 
регистрации юридических лиц, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и физических 
лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей электронных документов с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети интернет, включая 
единый портал государственных и муни-
ципальных услуг».

Направление электронных документов в 
регистрирующий орган осуществляется че-
рез сайт ФНС России или единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

Порядок создания и выдачи квалифици-
рованного сертификата ключа проверки 
электронной подписи определены Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 г № 63-
ФЗ «Об электронной подписи».

С 01.01.2019 вступили в силу изменения 
в статью 333.35 части 2 НК РФ, в соответст-
вии с которыми от уплаты государственной 
пошлины освобождаются юридические ли-
ца и индивидуальные предприниматели в 
случае направления в регистрирующий ор-
ган документов, необходимых для государ-
ственной регистрации, в форме электрон-
ных документов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей.

Если в ваш дом пришел 
капремонт – куда обращаться?
Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Магаданской области сообщает

В региональный Центр общест-
венного контроля в сфере ЖКХ 
магаданской области поступают 
неожиданные, казалось бы, жало-
бы – во время капремонта дому 
наносится ущерб. т. е. стало хуже, 
чем было. а еще чаще – люди не-
довольны качеством работ. руко-
водитель регцентра Ксения алек-
сандровна Суханкина рассказы-
вает, на что можно пожаловаться, 
если в ваш дом пришел капремонт.

Всего в 2019 году общественные 
приемные приняли более 2,5 тысяч 
обращений по темам капитального 
ремонта. Самая распространенная 
тема обращений – качество прово-
димых работ, причинение ущерба 
(убытков) в ходе и после проведе-
ния капитального ремонта.

На втором месте обращения на 
больную тему расчетов за капи-
тальный ремонт, в том числе – 
размера взносов и начислений, во-
просы формирования фондов ка-
питального ремонта.

Граждане также сомневаются в 
обоснованности обозначенных в 
региональных программах капи-
тального ремонта сроков проведе-
ния капремонта по годам и видам 
работ, изменения сроков работ – 
жалобы на это есть.

Приостановление работ по капи-
тальному ремонту, срыв сроков на-
чала и окончания капитального ре-
монта тоже не устраивает жильцов.

Напомним, региональная про-
грамма капитального ремонта 
МКД реализуются с 2015 года. Есть 
два способа накопления средств на 
капитальный ремонт: на специаль-
ном счете или «в общем котле» – 
на фонде регионального операто-
ра капитального ремонта.

Более половины собственников 
выбрали способом накопления 
именно «общий котел».

Собственники спецсчетов само-
стоятельно выбирают подрядчиков 
и сами оценивают качество их ра-
бот. Зачастую их низкая квалифика-
ция и становится причиной некаче-
ственных капитальных ремонтов.

Случается, вместо капитального 
ремонта из средств фонда финанси-
руются работы по благоустройству 
территории или текущему ремонту. 
В этом случае за ошибки председа-
теля ТСЖ или Управляющей компа-

нии расплачивается 
весь дом. Предусмо-
тренные региональ-
ной программой ра-
боты считаются не-
выполненными и на 
них приходится со-
бирать деньги зано-
во. Или же дом пере-
дается в «общий ко-
тел», что увеличивает 
расходы региональ-
ного оператора капи-
тального ремонта.

В отличие от спецсчетов, проведе-
ние работ региональным операто-
ром жестко регламентировано зако-
ном. При заказе работ по капиталь-
ному ремонту используется уни-
кальная двухэтапная система за-
купок. На первом шаге отбирают-
ся квалифицированные поставщи-
ки услуг, соответствующие опреде-
ленным критериям. На втором сре-
ди этих отобранных подрядчиков 
проводятся торги. В соответствии с 
законом приемка проведенных ра-
бот осуществляется комиссионно. 
В составе комиссии представите-
ли заказчика – фонда капитально-
го ремонта, органов местного само-
управления, управляющей органи-
зации и представитель собственни-
ков, выбранный на общем собрании.

Но и к таким работам, заказан-
ным и принятым региональны-
ми фондами капитального ремон-
та, возникает огромное количество 
претензий. Почему же не срабаты-
вает сложная и многоступенчатая 
система контроля?

Причин здесь несколько. Пер-
вая – в нехватке средств на сче-
тах региональных операторов. По 
оценке экспертов, в большинстве 
регионов страны существующие 
размеры взносов не позволяют со-
брать достаточно денег на реа-
лизацию запланированных про-
грамм. На 1 января 2020 года сред-
ний взнос в большинстве регио-
нов страны составил 8,5 рублей. 
Наименьший размер минималь-
ного взноса – в Хабаровском крае 
(около двух рублей за квадратный 
метр в месяц). Самый большой 
взнос в Москве (18 рублей с квад-
ратного метра).

Действующее законодательст-
во говорит о том, что субъект Рос-
сийской Федерации несет субсиди-
арную ответственность за исполне-
ние региональных программ капи-
тального ремонта, и, в случае недо-
статка средств, может осуществлять 
софинансирование региональных 
программ капитального ремонта. 
Но таким правом в 2019 году вос-
пользовались всего 35 субъектов.

Нехватку денежных средств 
каждый регион пытается решить 
по-своему. Кто-то сдвигает боль-
шую часть работ на более поздние 
сроки, надеясь, что к тому време-

ни либо деньги найдутся, либо ав-
торы программ уже не будут за-
ниматься капремонтом. Кто-то не 
выполняет свои же планы, пере-
нося запланированные работы на 
следующий год (что вообще-то за-
прещено законом без соответст-
вующего решения собственников). 
Кто-то занижает расценки на про-
ведение работ, что приводит к де-
фициту подрядчиков и низкому 
качеству проведения работ.

Но и недостаток денег не всегда 
становится причиной низкого ка-
чества работ. Например, в Москве 
с очень высоким взносом на капи-
тальный ремонт, жалоб на качество 
работ довольно много. Ежегодно Мо-
сква ремонтирует огромное количе-
ство домов и уже по этой причине 
сталкивается с дефицитом квалифи-
цированных подрядчиков. Загради-
тельный барьер в виде отбора квали-
фицированных подрядчиков не ра-
ботает, поскольку победители, про-
шедшие отбор, нередко нанимают 
на субподряд неквалифицирован-
ных исполнителей. Способов борьбы 
с этим злом пока не придумано.

Определенный вклад в прове-
дение некачественных ремонтов 
вносят и сами жители. Сплошь и 
рядом подрядчики не могут полу-
чить разрешение собственников на 
ремонт коммуникаций, проходя-
щих вблизи их квартир. Допусков 
приходится добиваться годами. Ес-
тественно, во время ожидания ре-
монтные бригады терпят убытки. 
В этих условиях они нередко ре-
монтируют коммуникации частя-
ми, заменяя, например, часть стоя-
ка на одном этаже и сохраняя ста-
рый на другом.

Повышение качества проводи-
мых ремонтов потребует серьез-
ных изменений в законодательст-
во и дальнейшей настройки право-
применительной практики. Удаст-
ся ли это сделать – посмотрим.

Помните, что заказчик работ – 
региональный Фонд капитального 
ремонта – предоставляет пятилет-
нюю гарантию на сделанные ра-
боты. Так что если недоделки об-
наружились сразу после ремонта 
или через некоторое время, обра-
щайтесь в Фонд.

Если же дом копит средства на 
специальном счете, то собствен-
ники должны уделить самое при-
стальное внимание проводимо-
му ремонту на всех этапах. Про-
верить качество проектно-сметной 
документации, оценить выбранно-
го подрядчика, проследить, чтобы 
в договор подряда были включены 
гарантийные обязательства и очень 
внимательно отнестись к процеду-
ре приемки работ. Если работы бу-
дут приняты с недостатками – ви-
нить придется только самих себя.

Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ 

магаданской области
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Заболеть может каждый
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Каждый год 24 марта мы 
отмечаем Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, при-
званный повысить осведом-
ленность общественности о 
губительных последствиях 
туберкулеза для здоровья, об-
щества и экономики и акти-
визировать усилия по борьбе 
с глобальной туберкулезной 
эпидемией. В этот день в 1882 
г. д-р роберт Кох объявил о 
том, что ему удалось открыть 
бактерию, вызывающую ту-
беркулез, благодаря чему ста-
ла возможна разработка ме-
тодов диагностики и лече-
ния этого заболевания. Общая 
цель данной инициативы – 
повысить осведомленность о 
глобальном бремени тБ и рас-
сказать о текущем положе-
нии дел в сфере профилакти-
ки тБ и борьбы с ним. В 2020 
году 24 марта проходит под 
лозунгом «Время пришло».

В 2020 г. особое внимание в 
рамках Всемирного дня борь-
бы с туберкулезом в Европей-

ском регионе ВОЗ будет уделе-
но важнейшей роли медсестер 
в ликвидации этой предотвра-
тимой и поддающейся лече-
нию болезни. В европейском 
регионе туберкулезом (ТБ) до 
сих пор ежегодно заболевают 
около 275 000 человек. В Рос-
сии в 2019 году заболело ту-
беркулезом 56 717 человек.

В Магаданской области за 
2019 год по территории забо-
лело туберкулезом 54 человека, 
заболеваемость 38,2 на 100 тыс. 
населения, показатель ниже на 
3,5% уровня прошлого года. В 
системе УФСИН 7% заболевших, 
доля иностранных граждан со-
ставила 1,8% (РФ – 3,4%).

Среди постоянных жителей 
выявлено 50 человек, заболе-
ваемость туберкулезом соста-
вила – 35,4 на 100 тыс. населе-
ния, (РФ 2018 г – 41,3) из них 6 
детей. Сочетание ВИЧ-инфек-
ции и туберкулеза выявле-
но у 4 % впервые выявленных 
больных. (РФ-20%). Среди за-
болевших, имели острозараз-

ные формы 51%, с деструкци-
ей легочной ткани 42,8 %. Име-
ют множественную лекар-
ственную устойчивость 13% 
впервые заболевших.

Заболеваемость детей до 17 
лет снизилась на 13%, показа-
тель составил 20,2 на 100 тыс. 
детского населения (РФ – 
8,9), превышает среднерос-
сийскую в 2,3 раза. Смерт-
ность по территории 1,4 на 
100 тыс. населения. Умерло 2 
пациентов (в 2018 году – 3).

Неблагополучные террито-
рии по туберкулезу в Северо-
Эвенском ГО, где заболевае-
мость выше среднего по обла-
сти. В 2019 году отмечен рост 
заболеваемости туберкуле-
зом в Среднеканском ГО. На-
пряженная эпидемиологиче-
ская обстановка сохраняется 
в Ольском ГО, где распростра-
ненность туберкулезом выше 
среднеобластного показателя.

Профилактический осмотр 
на туберкулез прошел 111 101 
житель области (79,4% от чи-

сленности, что на уровне 
среднероссийского показате-
ля). Выполнение плана имму-
нодиагностики за 2019 год со-
ставил 94%. Тревожный факт: 
сохраняющиеся отказы роди-
телей от иммунодиагности-
ки, в 2019 году – 210 отказов. 
На территории области, на се-
годняшний день применяют-
ся альтернативные методы 
диагностики туберкулеза сре-
ди детского населения: поста-
новка T-SPOT, рентгеногра-
фия органов грудной клетки.

Ранними симптомами ту-
беркулеза являются: повышен-
ная утомляемость, особенно 
во второй половине дня, сни-
жение аппетита, появление 
необычной потливости днем 
или по ночам, похудание, по-
вышение температуры до 37,4. 
Несколько позже могут перио-
дически возникать боли в об-
ласти лопаток, покашливание. 
Кашель сначала может быть 
сухой или со скудным выделе-
нием светлой мокроты.

Несвоевременное обраще-
ние за медицинской помо-
щью может привести к раз-
витию запущенных форм ту-
беркулеза легких. В 2019 году 
на территории Магаданской 
области выявлено 16 больных 
с запущенными формами.

Хотелось бы напомнить, 
что основной метод диаг-
ностики туберкулеза среди 
взрослого населения – еже-
годная флюорография. При 
профилактических осмотрах 
ежегодно выявляется более 
70% больных туберкулезом, в 
том числе детей – 100%.

Основной путь переда-
чи туберкулеза – воздушно-
капельный, заболеть может 
каждый. Легче предупредить 
заболевание, чем лечить. 
Профилактическое обследо-
вание на туберкулез являет-
ся обязательным, его следу-
ет проходить ежегодно. Вме-
сте мы победим туберкулёз! 

Кабинет мониторинга 
туберкулеза ГБУЗ «мОПтД»

ЭКО – всем?
О чем не принято говорить

Губернатор магаданской 
области Сергей Носов отдал 
распоряжение оплачивать 
перелет в москву и обрат-
но колымчанкам, стоящим 
в очереди на процедуру ЭКО 
(экстракорпоральное опло-
дотворение). В социальных 
сетях началось бурное обсу-
ждение этой новости. мно-
гие захотели немедленно 
встать в очередь и провести 
эту процедуру, но никто из 
обсуждающих не задумался 
о сложностях этого процесса.

Традиционно принято рас-
сказывать лишь о положи-
тельных сторонах ЭКО: ро-
ждении долгожданного ре-
бенка, «чуда» современных 
технологий. О каких-либо не-
гативных последствиях гово-
рить не принято – дескать, 
негоже расстраивать жен-

щин, для которых подобные 
технологии – единственный 
шанс родить. Но на самом де-
ле все не так радужно, как об 
этом говорят сотрудники ме-
дицинских организаций, за-
рабатывающие сотни тысяч 
рублей на каждой попытке 
искусственного оплодотворе-
ния. Это подтверждают сотни 
исследований специалистов 
всех стран, где проводят ЭКО.

ДОрОГОЕ УДОВОЛЬСтВИЕ
Бесплодие бывает вызва-

но различными причинами: 
непроходимостью маточных 
труб, эндокринными заболе-
ваниями. Примерно 10% слу-
чаев бесплодия – психологи-
ческие. По статистике после 
процедуры ЭКО беременность 
наступает лишь в 20-30% слу-
чаев, причем приблизительно 

в 4% случаев наступает вне-
маточная беременность. Из 
этих беременностей около 15% 
оканчиваются перинатальной 
смертью плода при преждев-
ременных родах. В случае 
психологического бесплодия 
вероятность сохранить бере-
менность еще меньше. Ины-
ми словами, возможность за-
беременеть и выносить бере-
менность с помощью ЭКО не 
так очевидна, как это принято 
считать. При этом стоимость 
каждой попытки составляет 
более 100 тысяч рублей. По-
сле первой неудачи женщи-
ны вновь встают на очередь 
для повторения попытки, ко-
торых может быть 5 и даже 
больше. И что в итоге?

СЛОЖНаЯ БЕрЕмЕННОСтЬ

Несмотря на повышенный 
контроль за здоровьем жен-
щин, прошедших процедуру 
ЭКО, все беременности, по-
лученные в результате этой 
процедуры, протекают с 
осложнениями. Еще на эта-
пе подготовки к ЭКО могут 
возникнуть неприятности. 
До 23% женщин сталкивают-
ся с синдромом гиперстиму-
ляции яичников, а его тяже-
лое течение встречается в 4% 
случаев. Это опасное состоя-
ние, которое может привести 
к летальному исходу. Подоб-

ные случаи иногда происхо-
дят и в нашей стране.

Согласно исследованиям, 
после удачного экстракорпо-
рального оплодотворения у 
всех женщин возникают гесто-
зы второй половины беремен-
ности, по разным данным фе-
топлацентарная недостаточ-
ность возникает у 40-98%, у 52-
91% – угроза невынашивания, 
у 67% – анемия. Более 90% та-
ких беременностей оканчива-
ются кесаревым сечением.

ПатОЛОГИИ У ДЕтЕй

По данным зарубежных ис-
следований у детей в возра-
сте до 5 лет, рожденных после 
ЭКО, отмечен более высокий 
риск детских инфекционных 
заболеваний, инфекций ре-
спираторного тракта, диареи, 
бронхиальной астмы. У маль-
чиков намного чаще встреча-
ется крипторхизм. По неко-
торым исследованиям у де-
тей, зачатых с помощью ЭКО, 
выявлено повышение давле-
ния, повышение уровня глю-
козы в крови, большая масса 
тела, значительно повышен 
уровень некоторых гормонов. 
Также у этих детей чаще вы-
является ДЦП.

У детей, рожденных после 
ЭКО, в 9 раз чаще встречает-
ся синдрома Беквита–Виде-
мана (врожденное заболева-

ние, при котором наблюдает-
ся асимметричный рост орга-
низма, непропорциональный 
размер органов, повышенный 
риск развития рака и множе-
ство других отклонений).

В небольшом исследовании, 
проведенном в Воронеже, у 
31% новорожденных детей, за-
чатых с помощью ЭКО, была 
асфиксия, потребовавшая по-
мещения их в отделение реа-
нимации и интенсивной тера-
пии. Поражения ЦНС были у 
72,2%, задержка внутриутроб-
ного развития у 41% и внутри-
утробная инфекция у 29%.

ЕСтЬ ВЫХОД?

Каждая женщина должна 
сама решать, прибегать ли 
к методам искусственного 
оплодотворения. Но прежде 
необходимо изучить все воз-
можные риски и последствия 
подобного решения. В любом 
случае, предварительно необ-
ходимо пройти качественное 
обследование и постарать-
ся устранить причину бес-
плодия, если это возможно. 
Если причина не установле-
на, будет полезно обратить-
ся к психологу за консульта-
цией. И лишь после этого за-
думаться о том, делать ЭКО, 
взять ребенка из детского до-
ма или оставить все как есть.

редакция «Вм»
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Наши спикеры
На двоечку… или цифровизация в образовании

В понедельник, 16 марта 
2020 г., у губернатора со-
стоялось совещание по во-
просу выяснения проблем, 
которые привели к задер-
жке выплат за классное ру-
ководство педагогам мага-
данских школ на несколь-
ко дней.

Судя по областным СМИ – 
даже до этого совещания ре-
гиональному Минобру уже 
было абсолютно ясно, кто ви-
новат в сложившейся ситуа-
ции (Департамент образова-
ния мэрии города Магада-
на) и почему это произош-
ло (плохие чиновники мэрии 
медленно работают с деньга-
ми, перечисленными хоро-
шими чиновниками Мино-
бра).

После состоявшегося сове-
щания областные СМИ по-
дают информацию о «раз-
боре полетов» как своего ро-
да выволочку губернатора 
в адрес представителей Де-

партамента образования. И 
уже отдельными публикаци-
ями людей информируют, 
что, мол, там еще вопрос пе-
ресмотра нормативов финан-
сирования школ из областно-
го бюджета поднимался… Ну, 
мы, мол, Минобр, всегда гото-
вы что-нибудь пересмотреть, 
если это нужно… Да и не во-
прос это, а так, вопросик…

Давайте расскажу, в чем 
же суть на самом деле. С это-
го, 2020-го года, по иници-
ативе правительства Мага-
данской области, в регионе 
внедряется новая электрон-
ная система «Региональный 
электронный бюджет. Испол-
нение бюджета». Слышали 
что-нибудь про так называе-
мую цифровизацию? Вот это 
оно и есть: пробуют один-
два простых бумажных до-
кумента, ранее готовивших-
ся одним работником, заме-
нить на «электронную гору» 
данных, которые теперь вво-

дить должен целый отдел не-
делю. Ну так вот, в нашем 
случае этот объем работы, 
возросший в десятки раз с 
января этого года, чиновни-
ки областного Минобра де-
лать не захотели, а скинули 
на муниципальный департа-
мент образования. Именно 
этим и объясняется, почему 
не уложились в сроки в го-
роде. Если бы умные и хоро-
шие госслужащие министер-
ства выполняли свою работу 
САМИ, проблемы бы не воз-
никло.

И есть у меня ощущение, 
что влетело от губернатора 
на совещании и министру 
образования. Так ведь и есть 
за что. На областном совеща-
нии в конце 2019 года с при-
летавшим в Магадан высоко-
поставленным чиновником 
Рособрнадзора России систе-
ме образования Магаданской 
области была фактически по-
ставлена «двойка». Можно 
посмотреть один из слайдов, 
характеризующих управлен-
ческие механизмы в обра-
зовании региона по мне-
нию Рособрнадзора. Итого-
вый результат нашего реги-
она по качеству управленче-
ских механизмов в образова-
нии – 81 – 82-е место…

Напомню, что вся эта дина-
мика проходила при минис-
тре А. В. Шурхно, занимаю-
щей свой пост с 2013 года.

Очень надеюсь, что Минобр 
подойдет к разрешению си-
туации конструктивно: свою 
работу выполнит сам, нор-
мативы финансирования ма-
гаданских школ пересмотрит 
и приведет в соответствие с 
требованиями.

ОлЕГ
ДУДНИК

Кандидат социологических 
наук, доцент, президент МГОО 

«Ассоциация социологов», 
член общественной палаты 

города Магадана 

Да ладно!
Интересное и забавное из жизни «ВМ» за неделю
Если кто-то и может пожаловаться на то, что их жизнь 

скучна и неинтересна, а каждый новый день похож на 
предыдущий, то это явно не сотрудники газеты «Вечер-
ний магадан».  

БОмБа?
Утро пятницы у «ВМ» началось с интересной находки – закры-

тая коробка из-под обуви мирно лежала возле крыльца редакции. 
Казалось бы, мусор и мусор, и что здесь такого – взяли и выкину-
ли. Но так как мы бюджетное учреждение, и у нас есть соответ-
ствующие нормативы, правила, да и человеческую бдительность 
никто не отменял, мы, не раздумывая, стали действовать соглас-
но утвержденным инструкциям о правилах безопасности (будем 
их так называть). Сообщив в соответствующие службы, мы выш-
ли из редакции и стали ждать прибытия обученных людей. В ре-
зультате сотрудники МЧС и полиции оцепили территорию во-
круг редакции. Рядом дежурили скорая помощь, специализиро-
ванная ПСЧ Магадана и другие силовые структуры. Позже подъ-
ехал кинолог с собакой, проверил коробку, к счастью, она оказа-
лась пустой. На все это дело ушло около 40 минут. 

а ЛЮДИ-тО ОСтаЛИСЬ
Все, вроде, ничего, но в данном мероприятии было несколь-

ко ситуаций, которые вызвали некое удивление у ВМщиков. К 
примеру, территорию оцепили – протянули ленту, расстави-
ли знаки, людей не пропускали… Но вместе с редакцией, чьи 
сотрудники стояли на улице, оцеплена была и столовая «По-
варешка», с которой мы находимся в одном знании с общим 
крыльцом. К слову, в это время помимо персонала – повара, 
двух кассиров, кухрабочих, в заведении трапезничали посе-
тители. За это время никто из них не был эвакуирован.

СУДарЬ, ГДЕ Ваша маСКа?
Стоя на улице и наблюдая за процессом, естественно, мы вели 

фото- и видеосъемку. Это и логично, вы к журналистам прие-
хали. Простые прохожие, ставшие очевидцами, тоже, стоит ска-
зать, вели съемку на мобильные телефоны. Это все не понрави-
лось приехавшему кинологу, и начались препирания. Он нам 
рассказывал, что снимать мы его не имеем права, мы же, в свою 
очередь, настаивали, что съемка в данном случае нам разреше-
на. По этой ситуации тоже возник вопрос: люди, которые участ-
вуют в таких мероприятиях, если не хотят быть узнанными по 
тем или иным причинам, не должны ли надевать маски? Сколь-
ко помним по опыту, те из силовиков, кого снимать нельзя – 
всегда в масках. Если же речь идет о капризах силовиков и их 
стеснении на камеру – то тогда, простите, такое не принимает-
ся. Повторюсь, тем более, данный человек мог с легкостью по-
пасть в объективы случайных прохожих-зевак.

Ха-Ха-Ха – НЕ СмЕшНО
Не смешными были подколки людей, приехавших на вы-

зов. Вроде таких: «Что, писать больше не о чем, и вы решили 
хайпануть, сами себе подбросили и теперь радуетесь?». По-
добные комментарии нам попадались и в социальных сетях. 
Шутки этих людей мы не оценили, точнее, они нам были не-
понятны. По их мнению, наша пятничная утренняя планерка 
проходила примерно так?

– А давайте что-нибудь придумаем, чтобы просмотры под-
нять… Помощь бабушкам и дедушкам, детям из детского до-
ма – это скучно, уже было. Надо что-то креативненькое…

– Можно самим себе коробку подбросить и сказать, что это 
бомба. Вызвать соответствующие структуры, а потом в сети 
выложить. Круто же?! Видимо такая картина была в голове 
представителей силовых структур и, видимо, по их мнению, 
мы напрочь «отбитые», раз сами себя под уголовку решили 
подвести (часть 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ (заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма). В общем, около 
40 минут мы слушали шутки и приколы, наблюдая за проис-
ходящим. При этом хотелось бы отметить мужчину, который 
достойно себя вел. Приехал раньше всех, держался в стороне, 
беседуя с представителями структур, за ситуацией наблюдал 
спокойно со стороны, к нам с подкатами и шутками не лез, 
да и, как полагается, на фото и видео не был зафиксирован.

Подытожу, хотелось бы очередной раз обратиться к вам, 
наши уважаемые читатели, просим вас доносить мусор до 
мусорных контейнеров и не отвлекать людей от работы. Воз-
можно, в это время их помощь требовалась действительно 
нуждающимся горожанам.

Наталья мИФтаХУтДИНОВа
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Будем доставать?
Около 20 лет уйдет на очистку акватории бухты Нагаева от затопленных судов

Затопленные суда – пробле-
ма существует, и она не нова, 
власти всех регионов о ней го-
ворят много и часто, подчер-
кивая ее масштабность и фи-
нансовую затратность, упоми-
ная каждый раз о возможно-
сти экологической катастро-
фы.

Так, еще в ноябре прошлого 
года на одном из заседаний в 
правительстве Магаданской об-
ласти, губернатор Сергей Носов 
поручил решить вопрос подъе-
ма и утилизации в комплексе с 
реконструкцией причалов и мо-
дернизацией инфраструктуры.

«Очистка бухты Нагаева – не-
отъемлемая часть националь-
ных проектов, которые мы ре-
ализуем, чтобы улучшить каче-
ство жизни колымчан и поднять 
экономику региона. У нас бес-
ценная, красивейшая бухта, и 
мы должны заботиться о ее эко-
логии», – сказал губернатор.

В данном случае глава региона 
правильно расставил акценты, 
ведь этот подводный мусор яв-
ляется прямой угрозой для эко-
логии т. к. большинство судов со-
держит неизвлекаемые остатки 
ГСМ. Они (тонны топлива) в лю-
бой момент могут «рвануть», и 
все содержимое окажется на по-
верхности, как это было в 2018 
году, когда вылившийся мазут 
из затонувшего судна «Профес-
сор Моисеев» загрязнил не толь-
ко водную акваторию, но и часть 
береговой линии. Либо прорыв 
может произойти при их подъе-
ме, об этом переживают экологи.

Несмотря на то, что в насто-
ящее время органами исполни-
тельной власти Магаданской об-
ласти принимаются меры, ко-
нечной целью которых являет-
ся очистка бухты от конструк-
тивно погибших судов, мы с ва-
ми понимаем, что данный про-
цесс требует как временных, так 
и значительных материальных 
ресурсов.

СУСЛИКа НЕ ВИДНО, 
НО ОН ЕСтЬ!

На днях местному телекана-
лу «Колыма +» министр природ-
ных ресурсов и экологии Мага-
данской области Олег Косола-
пов рассказал о мерах по ути-
лизации подводного мусора – 
что было сделано и какая рабо-
та предстоит.

«В прошлом году мы провели пе-
реговоры с губернатором Сергеем 
Носовым. С министром природ-
ных ресурсов РФ Дмитрием Ко-
былкиным была договоренность 
о том, что Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации окажет нам все-
мерную поддержку, в том числе и 
финансовую, для подъема тех за-
тонувших судов, которые есть в 
Магаданской области. Не только в 
бухте Нагаева. Речь идет ориенти-
ровочно о 30-40 судах. Работа се-
рьезная», – сказал министр.

Как ранее говорилось в прави-
тельстве, у большинства из зато-
нувших судов владельца нет, у 
других же он пока не установлен 
(так было заявлено на заседании 
правительства в ноябре 2019 года). 
Хорошо, предположим, уборка су-
дов без владельца ляжет на плечи 
региона, а что делать с подводны-
ми лодками? Согласитесь, вряд ли 
они принадлежали рыбакам-лю-
бителям или обычным простым 
гражданам. Логично, что подвод-
ные лодки – военные, а в 90-е го-
ды они были списаны и утилизи-
рованы, точнее, утоплены в бухте, 
и получается как с тем сусликом 
из фильма, которого не видно, но 
он есть, причем есть и очень опа-
сен. В данном случае, вопрос собст-
венника и расходов на уборку это-
го мусора очевиден – намусорили 
в 90-е – будьте добры, уберите сей-
час.

«Затоплено имущество воен-
ного ведомства, с ним мы про-
вели переговоры. Они приезжа-
ют в третьей декаде мая. Те су-
да, которые затоплены именно в 

военном направлении осмотрят 
и будет принято решение в их 
отношении – как мы их будем 
поднимать и в какие сроки.

По затопленным судам общехо-
зяйственного назначения в бухте 
Нагаева и в Магаданской области 
в целом принято такое решение: 
в Правительстве Российской Фе-
дерации находится на рассмотре-
нии документ по поводу подъема 
судов и мы, со стороны региональ-
ного Министерства, в этом году в 
отправили документы на согласо-
вание, дорожную карту по прове-
дению этого мероприятия», – по-
яснил министр экологии.

КОГДа БУДЕм УБИратЬ?

Напомним, в феврале во вре-
мя рабочей поездки в Сахалин-
скую область заместитель пред-
седателя правительства – пол-
номочный представитель прези-
дента России в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трут-
нев поручил Минприроды Рос-
сии в течение месяца разрабо-
тать на законодательном уров-
не и представить на обсужде-
ние правительства России схему 
подъема и утилизации затоплен-
ных судов в дальневосточных ак-
ваториях, сообщает «РГ».

«Я дал поручение в течение ме-
сяца Минприроды России подго-
товить законопроект, в соответст-
вии с которым, если судно зато-
нуло, то собственник обязан в те-
чение трех месяцев его поднять. 
Если он не поднял, то он лишается 
права собственности на это иму-
щество. Тогда подъем судна будет 
осуществляется за счет других фи-
нансовых механизмов. А платить 
за стоимость подъема будет собст-
венник», – приводятся в сообще-
нии слова Юрия Трутнева.

Он также отметил, что решение 
вопроса давно назрело, так как в 
этом направлении ничего не де-
лается. Между тем, решить про-
блему необходимо для обеспече-
ния экологической безопасности 
и безопасности судоходства.

Говоря о сроках уборки судов 
в Магадане министр природных 
ресурсов и экологии Магадан-
ской области Олег Косолапов за-
явил: «Первоначально проведем 
обследование, проектирование и 
экспертизу по подъему судов. Я 
думаю, что этот процесс займет 
от пяти до семи месяцев. К кон-
цу этого года будет завершена 
подготовительная работа, в сле-
дующем мы планируем подни-
мать первые суда.

На мобилизацию, подъем и 
утилизацию требуется пример-
но полгода на каждое судно. Бу-
дет определенная очередность 
поднятия судов, уже летом бу-
дет поднято первое судно. Об 
этом конкретно мы сообщим 
чуть позже», – сказал министр.

Наталья мИФтаХУтДИНОВа
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По информации Минприроды России, в границах акваторий 
портов, расположенных на Дальнем Востоке, затонуло свы-
ше 545 плавучих средств

Ежемесячная 
выплата из средств 
материнского капитала
ОПФР по Магаданской области сообщает
Одно из наиболее  популярных направлений 

расходования средств материнского капитала – 
ежемесячная выплата. В этом году  в Магаданской 
области ее получила 51 семья.

Для назначения ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала доход на одно-
го члена семьи не должен превышать двух про-
житочных минимумов, установленных для тру-
доспособного населения. В Магаданской области 
это 41,6 тыс. рублей. Выплату можно получать до  
достижения ребенком трехлетнего возраста. В на-
шем регионе  ее размер в 2020 году составляет  
21 052 рублей.

Для расчета суммы, приходящейся на одного 
члена семьи, нужно разделить доходы родителей 
и детей за последний год на двенадцать месяцев, 
а затем на количество человек в семье. Если ре-
зультат получается меньше, чем 41,6 тыс. рублей 
на одного члена семьи, можно подавать заявле-
ние в Пенсионный фонд на выплату. Нужно учи-
тывать при подсчете не только заработную пла-
ту, но и премии, пенсии, социальные пособия, сти-
пендии и некоторые виды денежных компенса-
ций, которые нужно будет подтвердить докумен-
тально. Исключение составят лишь выплаты, пре-
доставляемые ПФР. 

Заявление можно подать в любое время в тече-
ние трех лет с момента появления ребенка в се-
мье. При обращении в первые полгода выплата бу-
дет предоставлена с даты рождения или усынов-
ления ребенка, и семья получит средства за все 
прошедшие месяцы. Если же обратиться в Пенси-
онный Фонд позже шести месяцев с даты рожде-
ния ребенка, выплата начинается со дня подачи 
заявления. 

Период предоставления ежемесячной выплаты из 
материнского капитала рассчитан на один год. По 
мере истечения этого срока семье нужно повторно 
обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлени-
ем и пакетом документов, чтобы продлить получе-
ние средств. Выплата также прекращается, если ма-
теринский капитал использован полностью, или се-
мья меняет место жительства.

Также напомним, что президент России Влади-
мир Путин подписал Федеральный закон, внес-
ший поправки в программу материнского капи-
тала. Изменяется срок действия программы и уве-
личивается его сумма. А главное – теперь матка-
питал можно получить и на первого ребенка. Все 
семьи, в которых родился (или усыновлен) первый 
ребенок с 1 января 2020 года, имеют право на ма-
теринский капитал в размере 466 617 рублей.

Елена ЛОХмаНОВа, пресс-служба ОПФр
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Прокуратура города Магадана сообщает

УФССП России по Магаданской области сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

НарКОтИКИ ПО ПОЧтЕ

Прокуратура области признала законным решение следователя 
следственной части следственного управления регионального МВД 
о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по факту незаконной пере-
сылки наркотического средства в крупном размере из Санкт-Пе-
тербурга в Магадан. В январе магаданец через интернет заказал 
наркотик из Санкт-Петербурга для личного потребления и прода-
жи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. 
Запрещенное вещество продавец спрятал в корпус светодиодного 
фонарика и отправил его заказчику в Магадан посылкой на имя 
знакомой последнего, которая не знала о ее содержимом. В нача-
ле февраля посылка поступила в сортировочный центр АО «Почта 
России» в пос. Сокол, где сотрудниками УФСБ России по Магадан-
ской области из нее изъято наркотическое средство, а вместо не-
го вложен муляж, после чего посылка передана в почтовое отделе-
ние для вручения. Позднее отправление было выдано девушке-по-
лучателю, которая передала его своему знакомому, осуществивше-
му заказ. В результате проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками УФСБ России по Магаданской области был 
установлен заказчик наркотика, у которого изъят муляж запрещен-
ного вещества. Последний после возбуждения дела задержан, ему 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совер-
шение указанного преступления магаданцу грозит наказание в ви-
де лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

раЗБОйНИК

Прокуратура города Магадана поддержала ходатайство следст-
венного органа об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении 43-летнего жителя областного цен-
тра, обвиняемого в совершении трех тяжких преступлений, свя-
занных с хищением чужого имущества (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Ра-
нее неоднократно судимый мужчина с целью хищения имущест-
ва совершил нападения с применением предмета, используемого 
в качестве оружия, на офисы микрофинансовых компаний и тор-
говых организаций. Преступная деятельность нападавшего была 
пресечена, после чего он был задержан сотрудниками правоохра-
нительных органов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Мага-
данской области. Суд разделил позицию прокурора и избрал в от-
ношении злоумышленника меру пресечения в виде заключения 
под стражу на период следствия. За совершение данных престу-
плений мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ПОНОЖОВщИНа

Прокурор Тенькинского района признал законным решение сле-
дователя ОМВД России по Тенькинскому району о возбуждении уго-
ловного дела в отношении жительницы п. Усть-Омчуг по признакам 
преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века с применением оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия). В феврале женщина на почве личных неприязненных 
отношений к ранее знакомой жительнице п. Усть-Омчуг, используя 
в качестве оружия кухонный нож, умышленно нанесла им удар в 
область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью потерпев-
шей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. 
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового.

ДВаЖДЫ ПЬЯНЫй
Прокуратура Тенькинского района поддержала государст-

венное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летне-
го местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения). Установлено, что лишенный спе-
циального права на управление транспортным средством муж-
чина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял 
автомобилем в поселке Усть-Омчуг, где задержан сотрудника-
ми полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магадан-
ской области. Суд согласился с мнением государственного обви-
нителя и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных 
работ, а также дополнительное наказание – лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (управлять транспортным средством) сроком на 
два года. Приговор не вступил в законную силу.

О нарушении законодательства 
о градостроительстве

Взыскали долг в пользу 
мясоперерабатывающей фабрики

Прокуратурой города в 
декабре 2019 года проведе-
на проверка ГБПОУ «мага-
данский политехнический 
техникум» о соблюдении 
градостроительного зако-
нодательства, законода-
тельства об охране объек-
тов культурного наследия 
народов российской Феде-
рации при реконструкции 
нежилого здания учебно-
го корпуса № 2 по адресу: 
г. магадан, пр. Ленина, 4.

Установлено, что к ука-
занному нежилому зданию 
возведены отапливаемые 
пристройки. Пристройки 
эксплуатируются в качест-
ве учебных лабораторий. 
Департаментом САТЭК мэ-
рии города Магадана раз-
решение на реконструкцию 

нежилого здания учебного 
корпуса не выдавалось.

Между тем, согласно тех-
ническому паспорту ОГБУ 
«МОУТИ» здание состоит из 
основного строения с при-
строенными к нему холод-
ными пристройками. Отап-
ливаемые пристройки, а 
также помещения лаборато-
рии в техническом паспор-
те отсутствуют. Проведение 
работ по возведению при-
строек является расшире-
нием объекта и изменением 
его основных параметров, 
таких как площадь и объем.

Таким образом, ГБПОУ 
«Магаданский политехниче-
ский техникум» эксплуати-
рует учебные лаборатории 
без разрешения на ввод их в 
эксплуатацию. Осуществле-

ние эксплуатации объекта 
без разрешения создает воз-
можную угрозу безопасной 
эксплуатации возведенного 
объекта недвижимости.

Выявленное нарушение 
послужило основанием для 
внесения руководителю ГБ-
ПОУ «Магаданский политех-
нический техникум» пред-
ставления об устранении 
нарушений законодатель-
ства, которое рассмотрено 
и удовлетворено. Учрежде-
нием принимаются меры 
к устранению допущенных 
нарушений. Представление 
находится на контроле про-
куратуры города.

Кроме того, в отношении 
директора ГБПОУ «Магадан-
ский политехнический тех-
никум» возбуждено админи-
стративное производство по 
ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которо-
го Управлением архитекту-
ры и градостроительства Ма-
гаданской области должност-
ное лицо признано винов-
ным в совершении админис-
тративного правонарушения 
и ему назначено наказание 
в виде административного 
штрафа в размере 20 000 руб.

Помощник прокурора 
города Г. Ю. ЛИтВИНЕНКО
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Запрет на регистраци-
онные действия в отноше-
нии недвижимого имуще-
ства побудил руководство 
сельскохозяйственного ко-
оператива в п. Ягодное Ма-
гаданской области опла-
тить задолженность по до-
говору поставки двухлет-
ней давности. Представи-
тель мясоперерабатываю-
щей фабрики, осуществля-
ющей свою деятельность в 
Республике Бурятия, обра-
тилась в республиканский 
Арбитражный суд с иском 
к партнеру о взыскании де-
нежных средств по догово-
ру поставки. Два года назад 
суд обязал ответчика воз-
местить задолженность за 

поставленную продукцию, 
однако в добровольном по-
рядке долг не был погашен. 
Взыскатель предъявил ис-
полнительный лист для 
принудительного исполне-
ния, на основании судеб-
ного решения в отношении 
должника судебным при-
ставом было возбуждено 
исполнительное производ-
ство о взыскании основно-
го долга в размере 669 тыс. 
руб. и 167 тыс. руб. неустой-
ки за просрочку оплаты. 
В целях принудительного 
взыскания долга и восста-
новления прав взыскателя 
судебный пристав-испол-
нитель вынес постановле-
ние о запрете регистраци-

онных действий в отноше-
нии недвижимого имуще-
ства неплательщика, а так-
же предупредил о взыска-
нии исполнительского сбо-
ра за несвоевременное ис-
полнение судебного реше-
ния. В результате должник 
погасил задолженность в 
полном объеме, после че-
го направил в адрес судеб-
ного пристава-исполните-
ля платежные документы. 
В настоящее время взыс-
канные денежные средст-
ва перечислены взыскате-
лю, а запреты в отношении 
должника сняты.

Пресс-служба 
УФССП россии по 

магаданской области
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Воздержись
Как не наделать глупостей, 

когда падает рубль
Эксперты рассказали, как 

не допустить ошибок в пе-
риод колебания курса ру-
бля.

1) Воздержаться от покуп-
ки валюты. «После того, как 
курс доллара и евро вырос, 
наиболее вероятно его по-
следующее падение, нежели 
рост», – полагает руководи-
тель проекта «Финшок» Ан-
тон Табах.

2) Не скупать бытовую тех-
нику «про запас». Если стои-
мость зарубежных медика-
ментов и правда сильно за-
висит от курса валюты, то 
бытовая техника и автомо-
били уже давно производят-
ся у нас, а значит их цены 
формируются не так жест-
ко. Опыт 2014 года, когда го-
дами не могли реализовать 
«запасы» телевизоров, хоро-
ший тому пример, указыва-
ет Табах.

Тем, кто планировал ку-
пить автомобиль, вполне 
можно сделать это сейчас, 
но только, если он вам дей-
ствительно нужен. В 2020 го-
ду автомобили, скорее все-
го, будут дорожать – в том 
числе, из-за роста утилиза-
ционного сбора и курса ру-
бля. Даже компания «Авто-
ВАЗ» рассматривает возмож-
ность повышения цен на ав-
то в связи с резким снижени-
ем курса рубля, говорит за-
мдиректора Национального 
центра финансовой грамот-
ности Сергей Макаров.

3) Не снимать в панике 
деньги с депозитов. Банков-
ская система устойчива – 
краха банков ожидать не 
стоит. А при досрочном сня-
тии денег с депозитов полно-
стью теряются накопленные 
проценты.

4) Не продавать акции, ку-
пленные на пике стоимости. 

Это инструмент с долгосроч-
ным горизонтом и надо быть 
готовым к тому, что держать 
деньги в этих инвестициях 
придется не один год, напо-
минает Макаров.

5) Отказаться от оформле-
ния новых кредитов и зай-
мов. «Желательно отказать-
ся от кредитов и займов, как 
для последующей спекуля-
ции, так и для плановых по-

купок, – считает консуль-
тант портала вашифинан-
сы.рф Анна Заикина. – Ни-
кто не знает, как долго бу-
дет падение рынка и сколь-
ко времени уйдет на его вос-
становление. Наличие креди-
тов в кризис осложнит ваше 
положение, поэтому если вы 
раньше не занимались пла-
нированием своего бюджета, 
лучше заняться этим прямо 
сейчас».

6) Отказаться от покупок 
подешевевших акций на кре-
дитные средства. Падение 
стоимости акций может за-
тянуться, а проценты по кре-
диту выплачивать придется 
сразу, что неминуемо приве-
дет к дополнительным рас-
ходам.

7) Если страшно, то ниче-
го не делайте. «На эмоци-
ях мы принимаем самые 
плохие решения. Поэтому 
если вы ощущаете панику 
и необходимость принятия 
срочных решений, то, ско-
рее всего, самое время оста-
новиться, – говорит Заи-
кина. – Отвлекитесь, почи-
тайте книгу, займитесь до-
машними делами, не смо-
трите новости до того мо-
мента, пока не успокоитесь 
и не будете готовы вернуть-
ся к принятию взвешенных 
и осознанных финансовых 
решений».

алексей КрЕтОВ

Зеркальная ловушка

Куда идут деньги?

Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов

Минфин РФ: Конфискованные  
у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

В России интернет-мошен-
ники разработали очередной 
способ похищения денег со 
счетов в банке.

Как сообщили в пресс-цен-
тре МВД России, преступни-
ки стали создавать так на-
зываемые зеркальные сай-
ты банков, войдя в которые 
пользователь рискует рас-
статься со своими накопле-
ниями. Схема отъема денег 
выглядит довольно просто. 
Мошенники делают точную 
копию банковского сайта, где 
полностью совпадает офор-

мление и адрес. Афера сра-
батывает в том случае, если 
человек при входе на сайт 
не использует сохраненную 
ссылку, а забивает название 
в поиске. Система предлагает 
несколько ссылок с адресом 
банка, и высок риск нарвать-
ся именно на фальшивку.

Если пользователь перехо-
дит на зеркальный сайт, то 
мошенники видят данные, 
которые он вводит для вхо-
да в личный кабинет. Затем 
эти пароли мошенники ис-
пользуют, уже входя на офи-

циальный сайт банка от име-
ни гражданина.

«Далее возможен перевод 
денег со счета потерпевшего 
из личного кабинета или под-
ключение к его счету услуги 
Мобильный банк», – поясни-
ли в МВД агентству ТАСС.

Правоохранители преду-
преждают, что пользователей 
должно насторожить появле-
ние на странице надписи о те-
хобслуживании сайта или ин-
формация о том, что нужно 
обратиться на сайт позднее.

При этом на телефон не 
поступает СМС-сообщение от 
банка о входе в личный ка-
бинет.

В этом случае необходимо 
незамедлительно обратиться 
в банк по телефону «горячей 
линии» и заблокировать счет. 
Разблокировать его можно 
при личном обращении в от-
деление банка с паспортом и 
картой.

александр СтЕПаНОВ

Министерство финансов 
России намерено проинфор-
мировать россиян, куда идут 
деньги, конфискованные в 
рамках коррупционных дел, 
а также вырученные от про-
дажи незаконно нажитого 
имущества чиновников. Под-
робный отчет об этом уже 
готовится в проекте итогово-
го доклада, подготовленного 
министерством к расширен-
ному заседанию коллегии ве-
домства. В документе сооб-
щается, что с прошлого года 
такие средства зачисляются 
в бюджет Пенсионного фон-

да РФ и направляются на вы-
плату страховых пенсий.

Ранее глава Следственного 
комитета Александр Бастры-
кин заявлял, что в прошлом го-
ду его ведомство направило в 
суды более восьми тысяч дел о 
коррупции. По ним к уголов-
ной ответственности привле-
кли 479 человек, обладающих 
особым правовым статусом.

СК России постоянно ана-
лизирует эффективность 
борьбы с коррупцией, и по 
итогам этого анализа в ны-
нешние поправки в Консти-
туцию страны предлагалось 

закрепление конфискации 
имущества коррупционеров 
в качестве меры уголовного 
наказания, однако эта идея 
не получила поддержки. Кро-
ме того, группа разработки 
финансовых мер по борьбе 
с отмыванием денег в конце 
прошлого года рекомендова-
ла расширить перечень акти-
вов депутатов, сенаторов, фе-
деральных и региональных 
чиновников, руководителей 
госкомпаний и судей, кото-
рые могут быть конфискова-
ны как незаконное богатство.

Деятельность российских 
властей, направленная на 
борьбу с коррупцией, отмы-
ванием денег и финансиро-
ванием терроризма получа-
ет высокую оценку междуна-
родной Группы разработки 
финансовых мер по борьбе 
с отмыванием денег (ФАТФ). 
Россия является членом 
группы с 2003 года. «Тем не 
менее, России следует усо-
вершенствовать свой подход 
к надзору и приоритезиро-
вать преследование сложных 
схем отмывания денег, осо-
бенно касающихся средств, 
отмываемых за рубежом», – 
говорится на сайте ФАТФ.

александр ПрОЦЕНКО

Ф
о
т
о
: 

B
e
la

ru
s
p
a
rt

is
a
n
.b

y
Ф

о
т
о

: 
S

te
p

n
a

y
a

-n
o

w
.r

u

Ф
о
т
о

: 
L

a
is

h
e

v
s
k
y
i.
ru

https://rg.ru/2020/03/11/kurs-dollara-priblizilsia-k-72-rubliam-na-otkrytii-torgov.html
https://rg.ru/2020/03/11/kurs-dollara-priblizilsia-k-72-rubliam-na-otkrytii-torgov.html
https://rg.ru/author-Aleksej-Kretov/
https://tass.ru/
https://rg.ru/author-Aleksandr-Stepanov/
https://rg.ru/author-Aleksandr-Procenko/


1719 марта
2020 года

ВМ
№ 12

контент-партнерство

Источник: «российская газета» 

Что делать, чтобы не заболеть
Распространенные вопросы о коронавирусной инфекции

В департаменте здравоох-
ранения москвы подготови-
ли ответы на все наиболее 
распространенные вопросы 
о коронавирусной инфекции. 
Ниже приведена краткая вы-
держка из них, с полным пе-
речнем ответов можно озна-
комиться на сайте ведомства.

Как уже сообщала «РГ», 
указом мэра о повышенной 
готовности Москвы Сергея 
Собянина расширен список 
стран, после посещения ко-
торых москвичам и гостям 
города необходима самоизо-
ляция. В их число входят Ки-
тай, Южная Корея, Иран, Ита-
лия, Франция, Германия и 
Испания. Если вы вернулись 
из одной из них, необходи-
мо сообщить о своем возвра-
щении на «горячую линию» 
департамента здравоохране-
ния: +7(495)870-45-09.

Отвечая на вопрос, с какого 
дня считать посещение этих 
стран опасным для себя и дру-

гих горожан с точки зрения за-
ражения, на «горячей линии» 
«РГ» пояснили: если человек 
чувствует себя нормально и у 
него нет никаких проявлений 
заражения вирусом, то к дате 
приезда в Москву нужно при-
бавить 14 дней.

– Если после двух недель с 
даты возвращения из стран с 
неблагополучной эпидемио-
логической ситуацией по ко-
ронавирусу самочувствие в 
порядке, значит все хорошо 
и больше никуда звонить не 
нужно.

Если же этот временной про-
межуток еще не прошел, нуж-
но сообщить, что вы приеха-
ли и находитесь в режиме са-
моизоляции. Нужен больнич-
ный? После звонка на «горя-
чую линию» курьер вам при-
везет его домой. Это касается и 
всех ваших близких – дети не 
ходят в детсад и школу, дру-
гие родственники – на работу, 
если вы живете в одной квар-

тире. В указе мэра подчерки-
вается: «Во время вынужден-
ного отсутствия на работе вы 
не теряете заработную плату. 
Больничные листы будут вы-
даваться независимо от само-
чувствия даже здоровым лю-
дям, которые были в странах, 
где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции. 
Поэтому если у вас нет сим-
птомов заражения, за боль-
ничным листом просьба НЕ 
ходить в поликлинику».

– Чувствуете себя плохо, 
есть признаки коронавиру-
са? Повышенная температу-
ра, кашель, затрудненное ды-
хание? В подавляющем боль-
шинстве случаев данные сим-
птомы могут быть связаны с 
обычным ОРВИ. Тем не менее 
нужно вызвать «скорую по-
мощь» по телефону 103.

– Новый коронавирус пере-
дается главным образом воз-
душно-капельным путем в ре-
зультате вдыхания капель, вы-

деляемых из дыхательных пу-
тей больного, например, при 
кашле или чихании, а также 
капель слюны или выделений 
из носа. Может он распростра-
няться и когда больной каса-
ется любой загрязненной по-
верхности, например, двер-
ной ручки. В этом случае за-
ражение происходит при ка-
сании рта, носа или глаз гряз-
ными руками. Значит их надо 
держать в чистоте, часто мыть 
их с мылом или использовать 

дезинфицирующее средство. 
Немытыми руками стараться 
не касаться рта, носа или глаз 
(обычно такие прикосновения 
неосознанно свершаются на-
ми в среднем 15 раз в час). На 
работе регулярно очищать по-
верхности и устройства, к ко-
торым прикасаетесь (клавиа-
тура компьютера, панели орг-
техники общего использова-
ния, экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни).

Любовь ПрОЦЕНКО

Экзамены скоро! Можно 
«зайцем»ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов

Кабмин одобрил 
законопроект  

о запрете высаживать 
детей-безбилетников

1 марта – последний 
день подачи заявлений 
на ОГЭ-2020. Выпускни-
ки должны сдать четыре 
экзамена: два обязатель-
ных и два по выбору. Что 
надо знать каждому де-
вятикласснику про ОГЭ-
2020?

1. Проверьте, есть ли в 
личном кабинете подтвер-
ждение вашей регистрации 
на экзамены. Как показы-
вает опыт, ошибок в пода-
че заявлений бывает много. 
Вот самая распространен-
ная: выпускники указыва-
ют в заявлении только два 
экзамена по выбору. Им ка-
жется, что обязательные эк-

замены – русский язык и 
математику – указывать 
не надо, на то они и обяза-
тельные. А машине, кото-
рая обрабатывает докумен-
ты, нужно, чтобы было за-
полнено четыре позиции, 
а не две. Написали только 
два предмета? Вам прихо-
дит в личный кабинет от-
рицательный ответ, и заяв-
ление к рассмотрению не 
принимается. Еще есть вре-
мя, убедитесь, что все доку-
менты заполнены правиль-
но.

2. В заданиях ОГЭ-2020 
много изменений. Глав-
ное – уметь использовать 
знания для решения пра-

ктических задач, найти ин-
формацию в тексте, аргу-
ментировать решение зада-
чи, понять ее практическое 
использование. В задани-
ях по математике, напри-
мер, может быть дан чер-
теж дома. У ученика спра-
шивается: сколько обоев на-
до купить, чтобы оклеить 
две комнаты? А если окле-
ить надо только коридор и 
двумя видами обоев? Еще 
пример: в заданиях на про-
центы могут попросить вы-
числить вероятность того, 
что то или иное событие 
не состоится. Часто учени-
ки забывают ключевое сло-
во «НЕ», забывая вычесть из 
100 процентов полученный 
результат.

3. В ОГЭ появилась экс-
периментальная часть. На-
пример, время на экзамен 
по химии из-за этого увели-
чилось на 40 минут. Так что 
если на уроках физики, хи-
мии, биологии у вас не ста-
вят экспериментов, на ОГЭ 
можно попасть в неприят-
ную ситуацию. Особенно 
трудно будет ученикам не-
профильных классов. Что 
делать? Пока не поздно, по-
дойти к учителю и попро-
сить позаниматься индиви-

дуально или искать репе-
титора на стороне – жела-
тельно школьного педаго-
га, который имеет доступ к 
лабораторному оборудова-
нию.

4. ОГЭ – не просто вы-
пускной экзамен, но еще 
и возможность поступить 
в десятый профильный 
класс. Для ученика экза-
мен в девятом классе оце-
нивается по привычной 
пятибалльной системе, но 
это так называемые пере-
водные баллы. Есть еще и 
первичные. Предполага-
ется, что максимальный 
балл по русскому языку – 
33, максимум по матема-
тике – 32, физике – 43, хи-
мии – 40, биологии – 45, 
географии – 31, обществоз-
нанию – 35, а истории – 
34. Так что есть смысл на-
прягаться на ОГЭ. Чем вы-
ше балл – тем больше шан-
сов попасть в профиль.

5. Имейте в виду – у каж-
дого есть право на ошибку. 
Даже на ОГЭ. Неудовлетво-
рительную оценку можно 
будет пересдать в резерв-
ный день. Если снова неуд, 
то пересдать экзамен раз-
решат в сентябре.

Ирина ИВОйЛОВа

Правительство на заседании в 
четверг одобрило запрет водите-
лям и контролерам обществен-
ного транспорта высаживать де-
тей за безбилетный проезд, со-
общил министр транспорта Ев-
гений Дитрих.

«Законопроект сегодня это на-
прямую запрещает. Таких случа-
ев быть не должно», – заявил он.

Кроме того, пакетом поправок 
в законодательство регионы смо-
гут по своему усмотрению да-
вать контролерам право требо-
вать у безбилетных пассажиров 
документы, удостоверяющие лич-
ность.

«Сегодня это тоже большая про-
блема – привлечь безбилетника к 
ответственности за проезд – по-
скольку правом требовать такие 
документы до сего времени наде-
лены только правоохранительные 
органы», – пояснил глава Мин-
транса.

Владимир КУЗЬмИН
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«Самое главное – не охладеть к своему ремеслу»
21 марта – Международный день кукольника

театр кукол сегодня – это 
не просто развлечение для 
малышей. Здесь старают-
ся внести свой вклад в раз-
витие каждого ребенка как 
личности, объяснить ему в 
доступной форме, что хоро-
шо, а что плохо.

Но добиваются этого не с по-
мощью скучных нравоучений, 
а благодаря ярким, красочным 
спектаклям. Их герои – куклы 
помогают детям лучше усво-
ить и запомнить то разумное, 
доброе, вечное, которое хотят 
до них донести взрослые. В ка-
ждом спектакле обязательно 
должен присутствовать и вос-
питательный момент. Имен-
но такой позиции придержи-
ваются в Магаданском област-
ном театре кукол.

О том, как создаются спек-
такли, как «заставить» куклу 
играть и сделать так, чтобы 
зрителям всех возрастов бы-
ло интересно, «ВМ» расска-
зала главный режиссер те-
атра Ирина шаПОВаЛОВа.

ВОПрОС – ОтВЕт
– Из чего состоит работа 

главного режиссера театра 
кукол?

– Если говорить совсем про-
сто, то работа главного режис-
сера – это утверждение ре-
пертуара, постановка, выпуск 
спектаклей, прокат. Подбор 
труппы, кадров тоже меня ка-
сается. Ну и в целом творче-
ские планы театра – это ра-
бота главного режиссера. Ну, 
правда не одного. Театр – это 
творчество коллективное, так 
как одному все это не под силу.

– Что бы Вы выделили са-
мое важное, самое основ-
ное в своей работе?

– Мне очень нравится, что, 
самовыражаясь в творческом 
процессе я, как главный ре-
жиссер, могу радовать и про-
буждать в детях чувства и 
эмоции. Мне многого не на-
до. Я хочу, чтобы они знали, 

что такое добро и что такое 
зло. И стараюсь эти понятия 
до них донести.

Они пойдут в большой мир, 
во взрослую жизнь с памятью 
о наших спектаклях и тем, 
что мы хотели до них доне-
сти. На нас лежит очень боль-
шая ответственность в этом 
воспитательном процессе. Да-
же если родители в связи с за-
нятостью, не имеют возмож-
ности привести ребенка в те-
атр кукол мы привозим на-
ши спектакли в детские сады 
и таким образом тоже участ-
вуем в процессе становления 
ребенка как личности.

Если наш театр допущен к 
воспитательному процессу 
ребенка, то все, что мы хоте-
ли бы сказать, и все, как мы 
видим этот мир, все это мы 
передаем детям.

– а как Вы выбираете пь-
есы для детей? Ведь это не-
простая задача, при том, 
что, как Вы сказали, спек-
такль для них должен быть 
не только интересен, но и 
нести какой-то воспита-
тельный момент.

– У нас есть худсовет. В не-
го входят артисты нашего те-
атра, руководитель литера-
турно-драматической частью, 
главный художник, а также 
приглашенные люди, которые 
могут нам высказывать свои 
пожелания – что бы они хо-
тели видеть на сцене театра. 
Кроме того, мы часто прово-
дим анкетирование – что бы 
хотелось зрителям увидеть. И 
вот в начале сезона в сентябре 
мы собираемся худсоветом и 
тогда утверждаем постано-
вочный план на год.

В этот план входят 4 детских 
спектакля. Мы учитываем, что 
3 спектакля должны быть вы-
ездные, чтобы маленькие зри-
тели могли их увидеть в дет-
ских садах города и области.

И один мы ставим большой 
спектакль. Обычно это ново-

годнее представление. Его 
мы, к сожалению, вывезти не 
можем из-за очень объемных 
декораций и т. д.

Как я уже сказала, 4 спек-
такля мы ставим детских – 
один большой, три малень-
ких. И вот уже несколько лет 
у нас работает «Театр разум-
ный». Мы принимаем заявки 
от актеров и режиссеров, ко-
торым есть, что нам предло-
жить для более взрослой ау-
дитории. В рамках «Театр раз-
умный» спектакли выпуска-
ются для аудитории от 16 лет 
(это спектакли: «Абстракция», 
«Маяковский», «Ночь Рого-
носца или враг Пушкина»).

План новых спектаклей ут-
верждаем и начинаем работу 
с художниками. Чтобы и зрите-
лям было интересно, и труппе, 
стараемся, чтобы хотя бы один 
из режиссеров у нас был при-
глашенный. Например, для по-
становки спектакля к нам при-
езжал и собирается приехать в 
этом году лауреат националь-
ной театральной премии «Зо-
лотая Маска» Петр Васильев.

– расскажите о специ-
фике работы в театре, ведь 
главные действующие лица 
у вас – куклы. Как «заста-
вить» куклу играть?

– Заставить куклу играть 
очень сложно. Если ты не лю-
бишь свою профессию, не лю-
бишь эту куклу, то ничего не 
получится. В такие моменты, 
когда ты что-то созидаешь, 
что-то творишь, к любой ра-
боте должна проявляться лю-
бовь. Вот у нас это любовь к 

кукле. Пока ты ее не полю-
бишь, не почувствуешь, она 
не начнет жить. Нельзя прий-
ти без настроения и заставить 
куклу нести положительные 
эмоции зрителю. Невозможно 
жить от нее отдельно…

Моя дочка работала в на-
шем театре артисткой. И я ей 
все время говорила: «Не так де-
лаешь лису… Ты представь, что 
чувствует лиса в этот момент 
или белка…». А она мне всегда 
отвечала: «Только ты у нас зна-
ешь, что чувствует белка в этот 
момент или лиса...». Вот как это 
можно словами объяснить? Это 
как продолжение тебя.

Ты держишь куклу на ру-
ке и не ощущаешь ее отдель-
но от себя. Ты любишь вме-
сте с ней, плачешь вместе с 
ней. Все это, как говорил Ста-
ниславский, единство психо-
физического действия.

В процессе интервью к на-

шей беседе присоединился 
художественный руководи-
тель магаданского област-
ного театра кукол Дмитрий 
шаПОВаЛОВ.

– артисты и режиссеры 
театра кукол тоже изучают 
систему Станиславского?

Дмитрий шаповалов: – Да. 
Должны. Разницы никакой нет. 
Самый главный термин систе-
мы Станиславского – я в пред-
лагаемых обстоятельствах. Это 
как раз и есть то, что думает ли-
са или что чувствует белочка.

Единственное, что у нас 
усложняется задача тем, что 
у куклы лицо, маска непод-
вижны и нельзя понять по 
мимике, что она в этот мо-
мент чувствует.

Ведь драматическому акте-
ру можно просто сделать со-
ответствующее выражение ли-
ца, и все понимают – он раду-
ется или грустит. Кукла так не 
может. И тут только через эмо-
цию, через сердце, через руку, 
через голос артиста можно пе-
редать настроение куклы, ко-
торое должно быть в этот мо-
мент. Это очень специфичная 
работая, и не легкая. И боль-
шинство актеров-кукловодов, 
которые выпускаются из учеб-
ных заведений или работа-
ли в театре кукол, могут спо-
койно работать в других видах 
искусств – музыкальных теат-
рах, оперных, драматических…

Попробуйте взять актеров 
из тех театров и поставить 
их в пару с куклой… Им будет 
гораздо сложнее.

У нас есть такой человек – 

Владимир Диль. Он солист-во-
калист музыкального театра. 
Пришел к нам в театр и спу-
стя три года стал кукловодом. 
Помимо этого, он у нас рабо-
тает еще и режиссером-поста-
новщиком. «Сокровища капи-
тана Крюка», «Снежная коро-
лева» – это его спектакли.

– актерам очень тяжело 
«оживить» куклу. а как ре-
жиссеру донести до них за-
дачу и сверхзадачу? Это же 
еще сложнее, наверное…

Ирина шаповалова: – Мне 
помогает то, что я сама ак-
триса-кукловод. Это и для 
труппы проще. Я могу встать, 
взять куклу и показать акте-
ру, что именно я хочу уви-
деть в этой мизансцене. Или 
же самой попробовать – воз-
можно это сделать или нет.

Потому что есть такие мо-
менты, которые вообще не-
возможны. Ведь кукла не че-

ловек. Ее возможности огра-
ничены. И вот, когда убежда-
ешься, что это она может, 
тогда и актер видит, что это 
возможно сделать.

– а с какими куклами вы 
работаете? Перчаточные, 
марионеточные…

Ирина шаповалова: – У нас 
есть все – марионетки, пер-
чаточные, планшетные... Но 
в основном мы ставим спек-
такли с тростевыми кукла-
ми. Когда открылся этот те-
атр, весь упор был сделан на 
тростевые спектакли. Но сей-
час, если брать материк, там 
уже отходят от тростей. Там в 
основном планшет или упор в 
сторону театра юного зрителя 
идет – больше живого плана.

Мы не хотим терять то, что 
у нас есть. Я даже своим акте-
рам говорю – не надо гнать-
ся за модой. Вот увидите, обя-
зательно к тростевым куклам 
все вернутся. Потому что все 
новое – это забытое старое.

Хотя у нас есть и планшет с 
живым планом, и мы не отста-
ем от моды. Но стараемся еще 
и сохранить то, что для нас яв-
ляется основой, то, что нам пе-
редала по наследству та труп-
па, которая открывала этот те-
атр… У нас до сих пор есть в ре-
пертуаре старые спектакли, ко-
торым уже по 20 лет, мы их ре-
ставрируем и бережно храним.

– Что самое сложное в ра-
боте над спектаклями Вы 
могли бы выделить?

Ирина шаповалова: – Са-
мое сложное – определиться 
с тем, какой спектакль будет 
следующим. Сейчас, напри-
мер, мы пытаемся решить, 
какую сказку будем показы-
вать на Новый год. У нас уже 
есть режиссер, которого мы 
хотим пригласить, худож-
ник… А вот какой спектакль 
мы возьмем еще не знаем.

Сложно подобрать, так как 
нужно учесть и то, что совре-
менные дети хотели бы уви-
деть, и на что бы хватило на-
ших сил – труппы и сцени-
ческой площадки. Обязатель-
но с ребенком приходит кто-
то из родителей – так что 
маме или папе тоже должно 
быть интересно.

Подбор репертуара – это 
очень непросто. Захочет ли ре-
бенок смотреть какую-нибудь 
«старую» сказку? Будет ли ему 
интересно смотреть, напри-
мер, про Буратино, пойдет ли 
на этот спектакль школьник? 
В классическом варианте ста-
вить или все изменить, чтобы 
заинтересовать ребенка?

Родители могли бы нам за-
дать вопрос – почему вы не 
возьмете современные муль-
тики за основу спектакля, то, 
что нравится детям – это же 
очень просто? Но кукольный 
театр – это не просто развле-

 Наши спектакли 
полностью авторские - 
вплоть до музыки и песен

Ирина Шаповалова
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чение для детей. Нам нуж-
но, чтобы дети думали, чтобы 
они чувствовали, и чтобы в 
каждом спектакле был какой-
то воспитательный момент.

Конечно, мы делаем и про-
сто развлекательные вещи, 
например, интермедия перед 
новогодним спектаклем или 
в выходные дни перед спек-
таклями детей веселит педа-
гог-организатор.

Но спектакль у нас все-таки 
несет другие задачи. Хочется, 
чтобы ребенок после спекта-
кля разговаривал о нем со сво-
ими родителями, задавал во-
просы, мог что-то для себя по-
нять. А не просто веселился.

Очень сложно решить, ка-
кой спектакль выбрать, что-
бы он заинтересовал совре-
менного ребенка.

– Кукольный театр выпу-
скает спектакли в рамках 
проекта «Культура малой ро-
дины. театр – детям». рас-
скажите, пожалуйста, об этом 
подробнее. Чем конкретно 
вам помог данный проект?

Дмитрий шаповалов: – Я 
являюсь региональным ко-
ординатором этого проекта. 
За три года с момента нача-
ла данного проекта с его по-
мощью материально-техни-
ческое оборудование было 
закуплено и обновлено более 
чем на 20 миллионов рублей.

Сумма внушительная. Для 
нас не просто внушительная, 
а, наверное, основополагаю-
щая. Потому что с помощью 
этого проекта мы имеем воз-
можность приглашать режис-
серов из других регионов Рос-
сии. Есть возможность поку-
пать световое и звуковое обо-
рудование последнего образ-
ца, которое в наше время, ког-
да дети уже привыкли видеть 
яркие картинки и контрастные 
объекты, потому что почти в 
каждом доме не просто теле-
визор, а «умный» телевизор, 
просто необходимо. И без этого 
проекта добиться того качества 
спектаклей, что мы выпускаем, 
было бы невозможно.

Проект как раз и направлен 
и на поддержание театра де-
тям, потому что в постсовет-
ское время на детские театры 
денег почти не выделялось. 
Без этой поддержки театры 
для детей выжить и перей-
ти на новую ступень качест-
ва, как того требует сегодняш-
ний день, вряд ли бы смогли.

Благодаря этому проекту 
практически на каждом спек-

такле у нас присутствует спе-
циально созданный непосред-
ственно для этой постановки 
видеоконтент. И, чтобы делать 
нереальной красоты проек-
цию на нашу сцену, мы купи-
ли специально разработанную 
программу для обработки. 
Если обыкновенный проектор 
показывает на экран один луч, 
то эта программа дает воз-
можность вырезать картинку 
под любой объект на сцене.

Также хочу отметить, что 
наши спектакли полностью 
авторские – вплоть до музы-
ки и песен, их сочиняют нам 
специально приглашенные 
композиторы и поэты-песен-
ники. Это тоже много значит, 
потому что спектакль должен 
быть единым целым от нача-
ла до конца. Все это стало воз-
можным благодаря проекту.

– Сколько спектаклей Вы 
уже выпустили благодаря 
этому проекту?

Дмитрий шаповалов: – Мы 
выпустили уже 13 спектаклей. 
Но кроме нашего театра в 
«Культуре малой Родины» еще 
участвуют и Дома культуры 
городских округов – на этот 
год – 2 ДК. Я знаю, что выде-
лены деньги на их капиталь-
ный ремонт. Это все направ-
лено на поддержку культуры.

Как я люблю говорить, от 
нас сегодняшних будет зави-
сеть то, как мы будем жить 
завтра. То есть, от того, как 
мы воспитываем детей, что 
мы в них вкладываем.

Когда ребенок приходит в 
театр, он должен понимать, 
что здесь вести себя надо 
иначе, что можно делать, а 
что нельзя – культура пове-
дения в театре. Мы обязаны 
приучить наших детей к теа-
тру, и тогда залы «взрослых» 
театров не будут пустовать.

Первое, что видят дети, когда 
входят в наш театр – необыч-
ный театральный интерьер. 
Эстетическое восприятие теа-
тра и культуры вообще должно 
начинаться с внешней эстети-
ки – со здания, стен, дверей… А 
потом уже, когда заходят в зал, 
подключается Ирина Юрьевна 
с внутренним…

– Вы сейчас занимаетесь 
подготовкой к выпуску еще 
одного спектакля – «Царев-
на-лягушка». расскажите, как 
над ним проходила работа.

Ирина шаповалова: – Рабо-
таем мы над этим спектаклем 
уже три месяца. В нем занята 
вся труппа. «Царевна-лягуш-

ка» – это классический ку-
кольный тростевой спектакль, 
но в нем есть и хореографиче-
ские номера. Сдача спектакля 
назначена 25 марта, а с 28 мар-
та он стоит у нас репертуаре.

Надеюсь этим спектаклем 
порадовать зрителей. Сюжет 
классический, но мы поста-
рались поставить его в более 
современном варианте, чтобы 
привлечь маленьких зрителей, 
чтобы им это было интересно.

– а что значит в современ-
ном варианте? Как сделать 
так, чтобы маленькому зри-
телю было интересно?

Ирина шаповалова: – Сей-
час очень сложно оторвать ре-
бенка от телефона. Что в кино-
театр, что в театр кукол детей 
очень сложно привлечь, пото-
му что вся их жизнь находит-
ся в телефоне. Все, что им ин-
тересно, они там получают.

Мы держим зрителя, прико-
вываем его внимание к спекта-
клю 45 минут. Вот хотелось бы, 
чтобы все это время мы не сда-
ли свои позиции перед гадже-
тами. Нам бы хотелось, чтобы 
с первой минуты зрителей ув-
лекло действо, и они смотрели 
спектакль, не переключаясь ни 
на что другое. Значит, нам на-
до внести элементы современ-
ности. У нас это современная 
музыка. Мы попросили компо-
зитора делать все в более сов-
ременном ключе.

Мы постарались, чтобы сказ-
ка была больше похожа на сов-
ременные мультфильмы, но 
при этом не потеряла свой 
традиционный колорит – рус-
ской народной сказки. Посмо-
трим, что у нас получится.

У нас там постоянно идет 
смена декораций – чтобы глаз 
ребенка не привыкал, не уста-
вал. Перемены музыкальные. 
Получился такой музыкаль-
ный классический вариант 
«Царевны-лягушки», но при 
этом оформление у нас совре-
менное. В соответствии с ны-
нешними запросами детей.

Дмитрий шаповалов: – Мы 
все время стараемся что-то 
придумать для зрителей, по-
радовать их. Например, ввели 
бонусные карты. Каждую суб-
боту их разыгрываем.

Карта дает право на покуп-
ку до 4-х билетов с 15% скид-
кой. Распространяется только 
на спектакли текущего репер-
туара. Новогодние и гастроль-
ные – не распространяется. 
Но, тем не менее, для тех, кто 
постоянно ходит в кукольный 
театр, это приятная скидка.

Мы разыгрываем 10 таких 
карт, один предмет из сувенир-
ной продукции и один пригла-
сительный на двух человек на 
ближайшую премьеру. 21 мар-
та – день кукольника. Это наш 
профессиональный праздник. 
Поэтому мы будем разыгры-
вать 20 таких пригласительных.

– Еще в самом начале 
Ирина Юрьевна сказала, 
что театр – это творчество 
коллективное. расскажите 
о своем коллективе.

Ирина шаповалова – В 
труппе у нас 11 человек. Кол-
лектив замечательный подо-

брался. Я как-то сидела в за-
ле на репетиции спектакля 
«Снежная королева». Я не ре-
жиссер этого спектакля. Я про-
сто смотрела репетицию, как 
актеры работают, и мне хоте-
лось плакать. Это было такое 
творческое единение, что про-
сто наворачивались слезы.

Они все работали плечом к 
плечу. Никто не выпирал, не 
тянул одеяло на себя. Это бы-
ла команда. Я рада, что у нас 
очень профессиональные ре-
бята служат.

Дмитрий Мартынов осво-
ил Петрушку. У нас в стра-
не петрушечников не больше 
двух десятков, потому что это 
сложная профессия. Чего толь-
ко стоит этот «пищик», кото-
рый надо на ниточке приле-
пить к небу, нитку намотать 
за зуб, потому что, когда ты 
его нечаянно проглотил, те-
бе его надо достать. А пока ты 
репетируешь с Петрушкой, ты 
«пищик» постоянно глотаешь, 
и за эту ниточку достаешь. Я 
этого Петрушку вообще боюсь. 
Для меня это высший пило-
таж. А Дима Мартынов справ-
ляется с этим идеально.

Вся наша труппа – молод-
цы. Все поют, танцуют и ра-
ботают со всеми видами ку-
кол. Сейчас мы ищем еще од-

ного талантливого молодого 
человека. Нам нужен такой 
же универсальный артист, 
чтобы и с куклами мог рабо-
тать, и петь, и танцевать.

Я своей труппой очень до-
вольна. Мы их так долго 
искали, долго подбирали.

Дмитрий шаповалов: – 
Кроме труппы, нельзя забы-
вать людей, которые участву-
ют в постановке спектаклей 
не с внешней стороны, кото-
рая видна зрителям, а с вну-
тренней. Это наши техниче-
ские специалисты: художник 
по свету – Ростислав Люб-
ченко, его помощник освети-
тель – Никита Пинский, кото-
рый у нас еще и видеоконтен-
том занимается. Звукорежис-
сер – Константин Бархоткин.

Мы все делаем сами – ку-
кол мы делаем у себя, звук за-
писываем у себя, танцы ста-
вим здесь же. Мы все делаем 
своими силами, своей коман-
дой. И производственные це-
ха по изготовлению кукол, де-
кораций, бутафории, костю-
мов и художники – все свое.

Приятно, что на работу 
идешь без ощущения тяже-
сти, что сейчас начнется – 
тот не умеет, этот не сделал.

Весь коллектив болеет за те-
атр. Это очень приятно, что 
подобрались такие люди, ко-
торым их работа не безраз-
лична. Надо – пожалуйста. 
Все болеют за театр. Как го-
ворят наши актеры – есть ру-
ководители, которых боятся, 
а есть руководители, которых 
боятся подвести. Если убрать 
слово «руководители», пото-
му что оно здесь не уместно, 
то можно сказать – есть рабо-
та, которую боятся подвести.

Сейчас собрались люди, ко-
торые боятся подвести те-
атр. Театр для людей, кото-
рые у нас служат, это все-та-
ки не просто здание, а живой 
единый организм, в котором 
каждый – маленькая частич-
ка, играющая важную роль.

– Чтобы вы хотели поже-
лать вашему замечательно-
му коллективу к професси-
ональному празднику?

Ирина шаповалова: – Я 
хотела бы пожелать всем 
творческих успехов. Чтобы 
успешно реализовывались их 
творческие планы, задумки. 
Ну и, конечно же, здоровья и 
радости в жизни.

Дмитрий шаповалов: – 
Если говорить про профессио-
нальный праздник, то, навер-
ное, самое главное – не ох-
ладеть к своему ремеслу. Ху-
же не бывает, когда ты в чем-
то разочаровался и просто 
идешь отбывать повинность. 
Вот это самое страшное.

Поэтому, желаю не разо-
чароваться в своем ремесле. 
Не хочу называть это творче-
ством. Я считаю, что если ты 
профессионал, то у тебя – ре-
месло. Творчеством можно за-
ниматься в самодеятельно-
сти. Дети дома рисуют – то-
же творчество. А у нас все-та-
ки РЕМЕСЛО. С большой буквы!

Ирина шаповалова: – 
Действительно, самое важ-
ное – не разочароваться в 
своем ремесле, в своей про-
фессии, не охладеть к ней. 
Чего мы всем и желаем. С 
Международным днем ку-
кольника! В гости приходите!

Елена
КУХтИНа

Развлекательная программа перед спектаклем

Дмитрий Шаповалов
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мы помним, мы гордимся

В жизни всегда есть место подвигу
«ВМ» рассказывает о тех, кто воевал и победил

«Вечерний магадан» про-
должает цикл материалов, 
в котором горожане расска-
зывают о своих родственни-
ках, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне.

Мы приглашаем вас, ува-
жаемые читатели, расска-
зать на страницах нашего из-
дания о ваших родных, кото-
рые внесли свой вклад в дело 
Великой Победы.

Я, Монахова Юлия Серге-
евна, хочу рассказать о сво-
их родителях, которые тоже 
приближали Победу.

До войны мои родители, 

Тхоржевские Сергей Апол-
лонович и Мария Алексеев-
на, жили в Ленинграде. Ког-
да началась Великая Отечест-
венная война их дочери Ли-
не, моей старшей сестре, ед-
ва исполнился годик. Так как 
у папы до войны уже был ди-
плом с отличием Ленинград-
ского института путей со-
общения, его направили на 
краткосрочный курс артил-
лерийского училища, которое 
он окончил в декабре 1941 го-
да. Сначала он был на оборо-
не Ленинграда, потом воевал 
на Орловско – Курской дуге. 
В звании старшего техника – 
лейтенанта имел должность 
начальника 1 отделения отде-
ла артиллерийского снабже-
ния управления Командую-
щего артиллерией 8 корпуса 
противовоздушной обороны.

В Наградном листе о на-
граждении Орденом «Крас-
ная звезда» командир 8 кор-
пуса ПВО генерал-майор ар-
тиллерии Смирнов такую да-
ет оценку Тхоржевскому С. 
А.: во время работы в отделе 
артиллерийского снабжения 
отдает все свои силы, знания 
и способности на выполне-
ние заданий командования 
по обеспечению частей во-
оружением. Особенно боль-
шую работу он провел по ор-
ганизации ремонта вооруже-
ния в частях, благодаря чему 
за короткое время отремон-
тировано вооружение 7 зе-
нитных бронепоездов, кото-

рое требовало мастерского и 
заводского ремонта.

Папа воевал в составе 1-го 
и 4-го Украинских фронтов, 
а также Львовского военно-
го округа, прошел тяжелыми 
дорогами войны до Австрии, 
был тяжело контужен, Побе-
ду встретил в Вене в госпита-
ле. Войну закончил в звании 
капитана, был награжден Ор-
деном «Красная звезда», орде-
ном «Отечественной войны II 
степени», медалями. День По-
беды папа считал своим вто-
рым днем рождения.

Во время войны моя мама 
работала старшим воспита-
телем Польского детского до-
ма. Как и многие ленинград-
цы, с маленькой дочерью пе-
реживала тяжелое бремя ле-
нинградской блокады. Как и 
другие жители города, мама 
ходила на Неву за водой, ки-
пятила чай, готовила еду на 
печке – буржуйке, сделан-
ной из железной бочки, с вы-
веденной в форточку трубой. 
Топить приходилось предме-
тами мебели, книгами. Од-
нажды фашисты разбомбили 
продовольственный склад, где 
был сахар, который после бом-
бежки перемешался с землей. 
Люди набирали землю ведра-
ми, сколько могли унести. До-
ма, по частям, разводили зем-
лю в воде, сахар растворялся, 
воду сцеживали, кипятили и 
пили сладкий чай.

Кроме основной работы, но-
чами приходилось дежурить 
на крыше и тушить зажига-
тельные бомбы, которые фа-
шисты сбрасывали на город. 
Бомбу брали щипцами и ту-
шили в ящике с песком. А еще 
она спасала детей. Случалось, 
что, отдавая последний кусо-
чек хлеба детям, взрослые уми-
рали от голода и беспомощные 
дети оставались дома одни. Та-

ких детей находили и отправ-
ляли в детские дома. Свою дочь 
мама оставляла дома одну, она 
ее укутывала одеялами, обкла-
дывала подушками, заворачи-
вала кусочек блокадного хле-
ба в марлю и такую соску Ли-
на сосала целый день. Мама 
считала, что если она погибнет, 
то ее ребенка тоже кто-нибудь 
спасет. Однажды мама соби-
ралась на работу и, уже уходя, 
посмотрела на дочь. Лина так 

пронзительно на нее смотрела, 
что мама решила: если сужде-
но погибнуть, то погибнут вме-
сте и забрала ребенка с собой 
на работу. Когда вечером они 
возвратились домой, оказа-
лось, что бомба прошла через 
то место, где обычно лежал ре-
бенок и, не разорвавшись, уш-
ла в нижние этажи. Больше ма-
ма с дочерью не расставалась. 
1942-й был самым тяжелым 
блокадным годом, погибло от 
голода, холода, бомбежек око-
ло миллиона людей. Через Ла-
дожское озеро, по дороге жиз-
ни, под бомбежками Польский 
детский дом эвакуировали. По-
том, опять под бомбежками, 
они ехали на поезде в Томск, а 
когда освободили от фашистов 
Краснодарский край, их вывез-
ли в п. Панютино. Там маму 
с Линой и нашел папа. Боль-
ше они не расставались. По-
сле войны папа еще служил 
в г. Львове, освобождал город 
от бандеровцев. Жить там бы-
ло страшно, шла охота на со-
ветских офицеров. Были слу-
чаи, когда женщины взывали 
к помощи, высунувшись из ок-
на, военные вбегали в подъезд, 
чтобы оказать помощь и полу-
чали топором по голове, каж-
дый день в Стрийском парке 
находили трупы. Во Львове я 
родилась. Про наше поколение 
говорят – «дети Победы».

Вскоре семья переехала в 
Ленинград. Папа работал веду-
щим конструктором в Ленин-
градском институте проек-
тирования шахт, а мама – 
воспитателем в детском саду. 
В ее планах и отчетах о воспи-
тательной работе за 1948 год я 
читала, как дети играли: стро-
или из кубиков поезд и везли в 
нем хлеб в Ленинград…

Я помню, как в праздники 
у нас дома собирались па-
пины друзья – фронтовики, 
вспоминали войну, пели пес-
ни, особенно папа любил пес-
ни «Дороги» и «Где же вы те-
перь, друзья – однополчане».

С нами, детьми, папа никог-
да не говорил о войне, а мы не 
спрашивали. Как я сейчас жа-
лею, что так мало знаю о том, 
как он воевал, как пережили 
мои родители ужасы войны. 
Но сейчас некого спросить, 
давно нет в живых ни мамы, 
ни папы. Светлая им память.

Своим детям и внукам я 
рассказываю о своих родите-
лях все, что знаю, чтобы пом-
нили. А ученикам рассказы-
ваю о войне, о подвигах со-
ветских солдат, чтобы знали, 
какой ценой завоеван мир.

Жизнь моих родителей и во 
время Великой Отечественной 
войны, и после войны можно 
назвать подвигом. Много горя 

и трудностей выпало на их до-
лю, но они научили нас детей 
с достоинством преодолевать 
сложности жизни и в трудные 
моменты находить верные ре-
шения. Я также воспитывала 
своих детей.

а ЧтО таКОЕ ПОДВИГ?

Это важное по своему зна-
чению деяние, совершенное в 
трудных, опасных условиях, 
самоотверженный, героиче-
ский поступок. Это внутрен-
ний порыв души спасти че-
ловека или ситуацию, от ко-
торой зависит успех обще-
го дела. Чаще всего подвиг – 
это сверхпоступок, особен-
но для той личности, которая 
его совершает. Это преодоле-
ние себя, своих страхов, сла-
бостей, боли.

Я хочу рассказать о двух 
героических поступках, ко-
торые совершили мои самые 
близкие люди.

Когда моей дочери Ирине 
было 15 лет, она спасла ма-
ленькую девочку лет четырех. 
Это случилось в микрорайоне 
Пионерный. Ира шла к авто-

бусной остановке, когда уви-
дела выбежавшую с дамбы на 
проезжую часть маленькую 
девочку. Мать ребенка шла по 
дамбе и не видела, какая опас-
ность грозит ее ребенку. А Ира 
видела, как из-за стоящего на 
остановке автобуса, набирая 
скорость на подъеме, едет ог-
ромный КамАЗ. Как мне по-
том рассказывала дочь, она 
никогда в жизни так не бега-
ла, молниеносно приняв един-
ственное решение. Она бежа-
ла наперерез машине, успе-
ла схватить ребенка за руку и 
вырвать девочку буквально из 
под колес КамАЗа. От сильного 
рывка Ира, вместе с девочкой, 
перелетела через металличе-
ское ограждение и скатилась 
под откос. КамАЗ еще проехал 
метра три. Бледный от пере-
житого ужаса водитель помог 
Ире с девочкой выбраться на 
дорогу. Подбежала перепуган-
ная мать. Водитель КамаАЗа и 
мать девочки были благодар-

ны Ирине за спасение ребенка. 
Перепуганная девочка плака-
ла, падая, она ушибла ногу. Во-
дитель предложил отвезти ма-
му с девочкой в травмпункт. 
Ира поехала с ними, чтобы 
убедиться, что с ребенком не 
произошло ничего серьезного.

То, что сделала моя внуч-
ка Софья, Ирина дочь, нельзя 
назвать подвигом, но это был 
мужественный поступок.

Соне тогда было восемь лет. 
В Доме культуры «Пионер-
ный» шел отчетный концерт 
Детской школы искусств. Теа-
тральное отделение заканчи-
вало свое яркое выступление, 
кто-то из участников обро-
нил шелковый платок, а Соня 
должна была в том направле-
нии пройти по сцене в дру-
гой конец колесом и обратно 
к центру сцены, завершить 
выступление сев на шпагат. 
Но видя упавший платок и 
понимая, что если она на не-
го наступит, может поскольз-
нуться, Соня меняет немного 
направление и со всей силы 
врезается ногой в рояль, па-
дает, разворачивается, прохо-
дит обратно колесом и садит-
ся на шпагат. Я стою за кули-
сами, весь этот ужас проис-
ходит на моих глазах, вижу 
ее перекошенное от боли ли-
цо, у нее нет сил улыбаться 
и смотреть на зрителей, она 
смотрит в другую сторону. К 
счастью, заканчивается кон-
цертный номер, она может 
покинуть сцену. Я обнимаю 
ее, она сдерживает слезы. На 
ноге после удара образова-
лась большая гематома. Со-
ня смогла преодолеть боль, 
эмоции, выполнить свое вы-
ступление до конца. И только 
придя домой, сказала, что те-
перь можно поплакать.

За всю свою жизнь можно 
не совершить большого, бро-
сающегося в глаза подвига, 
но можно и нужно продол-
жать делать добрые дела.

Член Женсовета  
г. магадана преподаватель 

мБУДО г. магадана 
«ДшИ им. В.а. Барляева», 

Почетный работник 
культуры города магадана 

Ю. С. мОНаХОВа 
10. 03. 2020 г. 
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Джеймс Баллард 
«Высотка»

Авторская колонка Екатерины Корж
Первый же аб-

зац книги сбивает 
читателя с толку. 
Единственной воз-
можной мыслью, 
которая посетит 
после прочтения, 
становится: «Что? 
Откуда?»

«Как будто это не 
те люди, которые 
живут рядом с на-
ми».

40-этажный дом-
город, который на-
селен людьми обра-
зованными и поря-

дочными. В этом до-
ме есть абсолютно все, чтобы каждому было комфортно. 
Жильцы покидают свои квартиры лишь для того, чтобы 
работать. В чем же подвох?

Дело в том, что о статусе человека в этом доме-городе 
говорит лишь этаж, на котором расположена его квартира. 
Остальное просто не имеет существенного значения. Соб-
ственно, «нищие, непригодные» – до 10-го этажа, «сред-
ний класс», более менее достойные – с 10-го по 30-й этаж, 
«элита», достойнейшие из достойнейших – последние 10 
этажей.

Автор в своем произведении повествует отстраненно, не 
приводит оценочных суждений, никого не выделяет, не 
возвышает и не принижает. Он остается безучастным к ка-
ждому, о ком идет речь. Таким образом автор оставляет за 
читателем право самому определять, что хорошо, плохо, 
допустимо и несносно.

Но при всей своей отстраненности, Баллард показыва-
ет персонажей яркими, харизматичными, аморальными и 
беспринципными «скотами», без малейшего намека на ци-
вилизованность. Главные принципы жизни каждого героя 
книги – безопасность, секс и пища.

«Вести себя как выродок становилось тем легче, чем вы-
ше он поднимался».

С самого начала, без подготовки, автор бросает читателя 
в пучину событий «высотки». Люди воюют между этажа-
ми, пытаясь поднять свой статус выше. Разрушают здание 
в физическом и моральном плане, круша не только фунда-
мент, но и правила, законы и порядки «высотки».

«В каком-то смысле жизнь в высотке начала копировать 
внешний мир – там тоже жестокость и агрессия сдержива-
ется корректными конвенциями».

Интерес книги в том, что автор преподносит все факты 
открыто, без стеснения, будто говоря читателю: «Пища для 
ума. Бери – жуй». Все предельно просто и понятно. Все, о 
чем повествуется, ведет к проблеме «прогнивания» лично-
сти. Гниет личность – гниет общество.

Замечательная книга, заставляющая о многом пораз-
мыслить. Рекомендую прочесть в любом случае, но не в 
школьном возрасте.

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.

ВОЛшЕБНЫй мИр 
ИСКУССтВа

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

20 марта – бизнес-коме-
дия с одним перерывом на 
буфет «Делец» (16+).

Продолжительность: 2 часа 
с одним антрактом.

«Любовь или бизнес? Семья 
как биржа. Человек как нату-
ральный капитал. Дочь рас-
сматривается отцом исключи-
тельно в качестве «живого то-
вара» для привлечения инвес-
тиций в предприятие для из-
влечения будущей прибыли. 
«На детей мне наплевать», – 
говорит господин Компас, 
главный финансовый герой 
бизнес-комедии «Делец», – го-
ворится в описании спектакля.

Начало в 19.00.
21 марта – блюз в 2-х дей-

ствиях «Эти свободные ба-
бочки» (18+).

Продолжительность: 2 часа 
с одним антрактом.

«Эта история об очень трога-
тельной, но лишенной дешевой 
сентиментальности, одновре-

менно смешной 
и грустной люб-
ви, где любовь в со-
четании с друж-
бой может пода-
рить крылья и веру 
в себя, а чрезмер-
ная любовь может 
задушить ее полет 
и лишить воли», – 
говорится в описа-
нии спектакля.

Начало в 18.00.
22 марта – грустная коме-

дия в одном действии «Дура 
и Дурочка» (12+).

Продолжительность: 1 час 
30 минут.

«Наверное, каждая женщина 
мечтала и мечтает оказаться 
той Золушкой, которая в одну 
волшебную ночь из невзрач-
ной замарашки превратится в 
красавицу и найдет свое счас-
тье с прекрасным принцем.

Начало в 19.00.

«НОЧЬ ПОЭЗИИ» (16+)
21 марта магаданская 

областная юношеская 
библио тека приглашает жи-
телей и гостей города стать 
участниками культурной ак-
ции «Ночь поэзии»(16+).

Праздник Слова и Рифмы бу-
дет проходить с 17.45. Библио-
текари организуют работу раз-
нообразных площадок, поэ-
тических, творческих и музы-
кальных мастерских, литера-
турных конкурсов, арт-сеансов, 
интересных встреч и многого 
другого, сообщает пресс-служ-
ба министерства культуры и 
туризма Магаданской области.

Телефоны для справок: 8 
(413-2) 63-86-33, 8 (413-2) 63-83-
62 и 8-900-406-46-48.

Вход свободный.

ДЛЯ СамЫХ маЛЕНЬКИХ
Куда сходить на выходных 

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

21, 22 марта – спектакль 
«Сокровища капитана Крю-
ка» (0+).

Как говорится в описании, 
это невероятно красивая исто-
рия о мальчике Питер Пэне, 
который умеет летать, дру-
жит с феей Динь-Динь и жи-
вет на сказочном острове под 
названием Нетинебудет. Но 
вот однажды наш герой поте-
рял свою тень, а нашла ее са-
мая обычная девочка по име-
ни Вэнди и никак не хочет 
вернуть ее владельцу, пока 
Питер Пэн не покажет ей свою 
волшебную страну. Так и на-
чались их удивительные при-
ключения на острове, где жи-
вут не только потерявшиеся 
мальчишки и прекрасные феи, 
но и грозные пираты во главе 
с коварным и жестоким Капи-
таном Крюком, которые дав-
но хотят захватить чудесный 
остров вместе со всеми его со-
кровищами. Сумеет ли Питер 
Пэн победить Крюка, вернется 
ли Вэнди домой, или останет-
ся в волшебной стране, вы уз-
наете, посмотрев спектакль.

Начало в 12.00.
22 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 – принцес-
са по имени Лисе-Лотта. И бы-
ла у нее целая комната игру-
шек. Чего там только не было: 
и чудесная маленькая мебель, 
и всякие игрушечные звери, и 
кубики, и коробки с красками, 
и альбомы для раскрашива-
ния, и много-много кукол. Но 
принцесса не желала играть в 
куклы, не желала – и все тут! 
А все потому, что заколдова-
ла ее злая колдунья! А раскол-
довать ее сможет, конечно же, 
прекрасный принц, а помогут 
ему в этом маленькие зрители, 
пришедшие на спектакль, гово-
рится в описании спектакля.

Начало в 15.00.
редакция «Вм»

ПОмНИм…

Уже забылся дух войны
И в небо мирное ладони.
Мы в суете проводим дни,

поэзия

О подвиге, увы, не помним.
В какой-то гонке, где успех,
Сердца закрыли друг от друга,
Почти не вспоминаем тех,
Кто под обстрелом, в дождь и вьюгу
Со знаменем врага сражался,
Все бросив в дар на той войне,
Непобежденным он остался
И упокоился в земле…

Сегодня есть еще возможность
Живыми видеть ветеранов,
Но на параде с каждым годом
Все меньше тех, кто в ногу с нами,
И полнится Бессметный полк…
А мы, перевернув страницу,
В обычной жизни мелочах
Порою видим небылицу,
Что трудность тяжка на плечах.

И забываем, как богаты:
Есть руки, ноги, голова,
Над нею крыша, хлеба ароматы,
Родные, близкие, друзья,
Полет свободных птиц над морем
И мирный вновь в стране рассвет.
Давайте делом, люди, помнить
О тех, кого сегодня нет.

Наташа ХОЛОСтЯКОВа
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

ЗащИтИЛа тИтУЛ ПОБЕДИтЕЛЬНИЦЫ 
ОБщЕГО ЗаЧЕта КУБКа мИра

Розыгрыш Кубка мира по биатлону сезона 2019/20 за-
вершился победой француженки Жюли Симон в гонке 
преследования на этапе в финском Контиолахти. Сорев-
нования прошли без зрителей из-за угрозы распростра-
нения коронавируса, сообщает sportrbc.ru.

Для Симон, стартовавшей с 11-й позиции, победа стала пер-
вой в карьере. С двумя промахами на огневых рубежах она 
опередила занявшую второе место Селин Гаспарин из Швей-
царии на 17,3 секунды. Бронзовую медаль завоевала итальян-
ка Лиза Виттоцци, проигравшая Симон 20,9 секунды.

Норвежка Тириль Экхофф, претендовавшая на победу в об-
щем зачете Кубка мира, с шестью промахами заняла десятое 
место. Это не позволило ей опередить в генеральной класси-
фикации итальянку Доротею Вирер, финишировавшую 11-й.

В результате Вирер набрала 793 очка и второй год под-
ряд выиграла «Большой хрустальный глобус». Экхофф 
с 786 баллами стала второй. Третье место заняла Дени-
за Херрманн из Германии (745), накануне выигравшая 
спринт, а в гонке преследования показавшая с восемью 
промахами лишь 16-й результат.

ОтКаЗ От УЧаСтИЯ В ЧЕтВЕртЬФИНаЛЬНОй СЕрИИ
«Йокерит» официально отказался продолжить участие 

в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на офи-
циальном сайте финского клуба.

В качестве причины подобного решения «Йокерит» на-
звал рекомендации правительства Финляндии в услови-
ях распространения коронавируса. Власти страны ввели 
запрет на проведение массовых мероприятий с числен-
ностью участников свыше 500 человек.

Ранее в субботу о снятии «Йокерита» с Кубка Гагари-
на сообщили «Чемпионат» и финское издание Yle. Пресс-
служба КХЛ назвала эту информацию неверной.

«Принимая решение о снятии с Кубка Гагарина, мы руко-
водствовались заботой о спортсменах и болельщиках. Первым 
делом мы обсудили ситуацию с врачами команды и хокке-
истами. Решение было тяжелым, но необходимым», – зая-
вил председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри.

ОтмЕНа ЧЕмПИОНата мИра  
ПО ФИГУрНОмУ КатаНИЮ

Международный союз конькобежцев (ISU) официально 
подтвердил отмену чемпионата мира по фигурному ка-
танию, который должен был пройти с 16 по 22 марта в ка-
надском Монреале. Об этом говорится в заявлении спор-
тивной организации, сообщает sportrbc.ru.

Ранее, 11 марта, власти канадской провинции Квебек 
допустили отмену чемпионата в связи с распростране-
нием коронавируса 2019-nCoV.

В ISU заявили, что уважают позицию местных властей, ко-
торые не хотят допустить распространения заболевания.

В организации также отметили, что все болельщики, 
кто приобрел билеты на соревнования в рамках чемпио-
ната, в ближайшее время смогут их вернуть.

«В течение ближайших недель мы проведем анализ 
и выясним, возможно ли проведение чемпионата мира 
позднее», – отметили в ISU, добавив, что в любом слу-
чае соревнования состоятся не ранее октября 2020 года.

Старт ОтЛОЖЕН
Старт веломногодневки Giro d’Italia, который должен 

был состояться 9 мая в Будапеште, отложен на неопреде-
ленный срок. Об этом сообщается на официальном сай-
те соревнования.

Причиной стало введение правительством Венгрии 
чрезвычайного положения из-за ситуации с распростра-
нением коронавируса. Указ предполагает невозможность 
проведения в стране международных мероприятий, со-
общает sportrbc.ru.

«Организационный комитет Giro d’Italia пришел к вы-
воду, что гонка не может начаться в запланированное 
время. Стороны заинтересованы в том, чтобы многоднев-
ка стартовала в Венгрии позднее. Новая дата старта будет 
объявлена не ранее 3 апреля», – говорится в заявлении.

Подготовила анна ГУЗарЕВИЧ

ХОККЕй

Хоккейные команды «Мор-
порт» и «Строитель» предста-
вят регион на Всероссийском 
фестивале по хоккею среди 
любительских команд в Сочи, 
сообщает пресс-служба мэрии 
Магадана.

В Магадане завершился де-
вятый отборочный этап «Ноч-
ной хоккейной лиги». Это ве-
дущая российская любитель-
ская спортивная организа-
ция, которая не имеет анало-
гов в мире. Она была основа-
на в 2011 году по инициативе 
Президента Российской Феде-
рации и прославленных вете-
ранов отечественного хоккея.

На арене ледового дворца 
города регулярно проводи-
лись встречи девяти команд. 
«Морпорт», «Система», «Луч» 
представили лигу Надежды – 
дивизион «Любитель 18+».

В самом многочисленном и 
престижном дивизионе «Лю-
битель 40+» выступили ко-
манды: «Строитель», «Вете-
ран», «Север», «Метеор», «Со-
кол» и «Микрорайон».

Участники на протяжении 
нескольких месяцев вели се-
рию круговых встреч, для то-
го чтобы выяснить, кто же 
лучше всего подготовился к 
новому сезону.

В «Лиге Надежды» 18+ уве-
ренную победу одержала ко-
манда «Морпорт», она пред-
ставит Магаданскую область 
на финальном этапе, который 
пройдет в Сочи.

По итогам соревнований 
лучшим снайпером турнира 
стал Иван Терновецкий хок-
кейная команда «Морпорт», 
лучшим бомбардиром – Ев-
гений Ким, хоккейная коман-
ды «Система», лучшим вра-
тарем – Павел Дульша, хок-
кейная команда «Морпорт», 
джентльменом лиги признан 
Евгений Ким, хоккейная ко-
манда «Система».

В дивизионе 40+ вновь по-
беждает хоккейная команда 
«Строитель», второе место за-
няла команда «Сокол» и тре-
тье – команда «Север».

По итогам соревнований 
лучшим снайпером признан 

Денис Огарев, хоккейная ко-
манда «Строитель», бомбарди-
ром – Павел Ильенко, хоккей-
ная команда «Строитель», за-
щитником – Дмитрий Худя-
ков, хоккейная команда «Стро-
итель», вратарем – Евгений 
Санкович, хоккейная команда 
«Строитель». Команда «Строи-
тель» также приступает к под-
готовке к финальному этапу, 
который пройдет в Сочи.

Участие в Фестивале Ночной 
Лиги могут принять все жела-
ющие из всех регионов Рос-
сии. Ежегодно НХЛ проводит 
Всероссийский фестиваль по 
хоккею среди любительских 
команд, который включает в 
себя региональные отбороч-
ные соревнования и финаль-
ный турнир. С 2013 года он не-
изменно проводится в Сочи 
на пяти ледовых площадках 
олимпийских объектов.

Главным трофеем Всерос-
сийского фестиваля являет-
ся Кубок Крутова, учрежден-
ный Ночной Лигой в 2015 го-
ду. Главным призом будет 
«грант» Министерства спорта 
России на строительство кры-
той ледовой арены в регионе, 
который представляет коман-
да-победительница финала 
фестиваля. Он вручается силь-
нейшему коллективу страны в 
самом представительном ди-
визионе Ночной Лиги – «Лю-
битель 40+».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
15 марта на лыжной трас-

се Горохового поля состоялось 
лично-командное первенство 
по лыжным гонкам среди баз 
ДЮСШ Магаданской области, 
сообщает пресс-служба мэрии 
Магадана.

Эти соревнования проводят-
ся каждый год в честь тренеров, 
которые внесли весомый вклад 
в развитие лыжного спорта на-
шего региона. Среди которых: 
Николай Утешев, Вячеслав Хар-
ченко, Виктор Ткаченко, Анато-
лий Борисов. Эти люди воспита-
ли много достойных спортсме-
нов, прославивших наш город.

В этом году в турнире при-
няли участие команды ДЮСШ: 
Ольского и Хасынского окру-
гов, поселков Сокол и Палат-

ка, команды СШОР по лыжным 
гонкам им Е. Вяльбе Магадана.

Результаты первенства сре-
ди девушек 2002 – 2004 гг. на 
дистанции 3 км следующие: 
первое место у Елизаветы 
Сурковой (Магадан), второе 
место у Елены Тайболиной 
(Магадан), третье – у Марга-
риты Груздевой (Магадан).

Среди юношей 2002 – 2004 гг. 
на дистанции 5 км, призовые ме-
ста распределились следующим 
образом: золото у Артема Дери-
чева (Магадан), серебро у Влади-
мира Лаукса (Магадан), бронза 
у Платона Сарсенова (Магадан).

Среди девушек 2005-2006 гг. 
на дистанции 3 км, первое ме-
сто у Татьяны Кравченко (Ма-
гадан), второе место у Анны 
Таракановой (Магадан), третье 
у Алины Никоновой (Магадан).

Среди юношей 2005 – 2006 гг. 
на дистанции 3 км, первое ме-
сто у Влада Ключникова (Со-
кол), второе место – Павла Мо-
мота (Магадан), третье – Алек-
сандра Перепелицы (Магадан).

Среди юношей 2007-2008 гг. 
на дистанции 3 км золото у 
Влада Харькова (Магадан), се-
ребро у Александра Трегубо-
ва (Магадан), бронза у Артема 
Ежова (Магадан).

Среди девушек 2007 – 2008 
гг. на дистанции 3 км, золо-
то – Рената Трубникова (Ма-
гадан), серебро – Арина Мас-
тюгина (Магадан), бронза – 
Валерия Кожухарь (Магадан).

Среди юношей 2009 – 2010 
гг. на дистанции 1 км, золо-
то – Савелий Смирнов (Ха-
сын), серебро – Степан Смир-
нов (Хасын), бронза – Артем 
Аверинский (Сокол).

Среди девушек 2009 – 2010 гг. 
на дистанции 1 км первое ме-
сто у Анастасии Суслиной (Ма-
гадан), второе место у Софьи 
Ичетовкиной (Магадан), третье 
у Анастасии Гаценко (Магадан).

Традиционно по окончании 
соревнований было проведе-
но награждение участников 
соревнований и показатель-
ное выступление ветеранов. 
Памятные медали и кубки по-
лучили, без исключения, все 
участники турнира.

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

матКаПИтаЛ За 
ПЯтЬ ДНЕй

Получить средства материн-
ского капитала и распорядить-
ся ими станет еще проще. Как 
уточняется в подготовленном 
Минтрудом проекте постанов-
ления, срок рассмотрения за-
явления о распоряжении мат-
капиталом сократится с 30 до 
10 дней, а перечислять средст-
ва будут за пять дней (сейчас 
на это отводится 10 дней), со-
общает «РГ».

Проектом также расширяют-
ся виды земельных участков, 
на которых возможно строи-
тельство или реконструкция 
жилого дома с использовани-
ем средств маткапитала, обес-
печивается возможность распо-
рядиться маткапиталом полно-
стью в электронном виде. Это 
даст возможность не дублиро-
вать документы на бумаге.

Минстрою России необходи-
мо будет обеспечить возмож-
ность получения Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции информации о застрой-
щиках, необходимой для при-
нятия решений о перечисле-
нии средств материнского (се-
мейного) капитала.

ГаСИтЬ С УДОБСтВамИ

Объем задолженности за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги достиг почти 1,3 триллио-
нов руб лей. Из них долги насе-
ления – 570 млрд рублей, под-
считали для «РГ» в минстрое.

По данным Росстата на осень 
2019 года, 282 млрд рублей за-
должали жители управляю-
щим компаниям, ТСЖ и ЖСК. 
139 млрд из них население не-
доплатило по графе «содер-
жание жилого помещения», 14 
млрд за холодную и 25 млрд за 
горячую воду, еще 14 млрд за 
водоотведение. 53 млрд рублей 
должны жители за отопление, 
11 млрд за электричество и 0,7 
млрд за газ. Еще 290 млрд ру-
блей задолжали за коммуналь-
ные услуги граждане, имею-
щие прямые договора с по-
ставщиками. Из них 50 млрд 
рублей – долги за воду и ка-
нализацию, 125 млрд – тепло-
снабжающим организациям. 
55 млрд задолжало население 
за электричество, 44 млрд за 
газ и 14 млрд за вывоз мусора.

Минстрой предлагает ввести 
для управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих органи-

заций особый порядок взыска-
ния долгов с потребителей. Ве-
домство направило в прави-
тельство предложение освобо-
дить организации ЖКХ от обя-
занности указывать так назы-
ваемые идентификаторы от-
ветчика (данные о каком-либо 
его документе – серию и номер 
паспорта, водительского удо-
стоверения, ИНН, СНИЛС), если 
у организации нет таких све-
дений. С 1 апреля вступят в си-
лу нормы, по которым нужно 
указывать эти данные в иско-
вом заявлении в суд, что позво-
лит избежать взыскания дол-
га, например, с однофамильца 
должника. Однако эти нововве-
дения могут парализовать взы-
скание долгов за ЖКУ. Законо-
дательством не предусмотрены 
процедуры обязательного полу-
чения у жильцов управляющи-
ми компаниями или поставщи-
ками воды, тепла и газа таких 
сведений. Из-за этого введение 
нормы об указании идентифи-
каторов, которая изначально 
должна была начать действо-
вать осенью прошлого года, бы-
ло отложено на полгода.

ВИрУС ПОД КОЛПаКОм

Ученые многие годы упор-
но бились над задачей, как для 
устранения какого-то дефекта в 
одном из генов ввести в орга-
низм «здоровый» генетический 
материал, сообщает «РГ». Реше-
ние оказалось неожиданным 
и оригинальным: транспорте-
ром работают вирусы, которые 
обладают естественными меха-
низмами внедрения новой ин-
формации в другой организм. 
Так родилась генная терапия.

– Несмотря на множество оче-
видных достоинств, у нее есть 
серьезные минусы, – сказал 
корреспонденту «РГ» профес-
сор Казанского государственно-
го медицинского университета 
Рустем Исламов. – Например, 
при такой терапии клетки могут 
превращаться в злокачествен-
ные. Вирус разлетается по всему 
организму, и никто не знает, в 
какие клетки он попадет. Все это 
является тормозом для широко-
го распространения «прямой» 
генной терапии. Предложенный 
казанскими учеными метод по-
зволит бороться с дегенератив-
ными, ишемическими, инфек-
ционными и другими заболева-
ниями. Работа поддержана Рос-
сийским научным фондом.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что самая до-
ступная ипотека оказалась 
на Ямале, в Югре и магадан-
ской области, благовещен-
цам предложили обменять 
макулатуру на велосипед и 
гироскутер, в Приамурье по-
кажут реалити-шоу о даль-
невосточном аисте и читин-
ка спрятала запрещенные 
вещества в грецких орехах.

ДЕшЕВаЯ ИПОтЕКа
Сколько семей, живущих 

том или ином российском 
регионе, смогли купить 
квартиру в ипотеку в 2019 
году? Цифра колеблется от 
8,5 процентов в Ингушетии 
(это самая малая доля сре-
ди 84 регионов) до 70,9 про-
цента на Ямале (лидер рей-
тинга), сообщает «РГ».

«Доступность ипотеки в 
большинстве российских ре-
гионов в 2019 году продол-
жила расти», – говорится в 
исследовании РИА Новости.

В тройку лучших по по-
казателю доступности жи-
лья в кредит вошли кроме 
ЯНАО также Магаданская 
область (второе место), где 
в прошлом году 63,8 про-
цента семей смогли позво-
лить себе взять и платить 

ипотеку, и Югра с долей 
57,2 процента.

Аналитики поясняют: се-
верные регионы сохраня-
ют первые позиции либо за 
счет высоких зарплат (это 
присуще Ямалу и Югре, 
например), либо за счет не-
большой стоимости жилья 
(как в Кемеровской обла-

сти и Карелии, в частности).
В десятку лучших вошли 

также Ненецкий автономный 
округ, Камчатка, Ленинград-
ская и Мурманская области, 
Коми и Якутия. Эти терри-
тории попали в процентный 
промежуток между 53,1 и 41,4.

СДай маКУЛатУрУ!

Дальневосточный госу-
дарственный аграрный уни-
верситет при поддержке ми-
нистерства лесного хозяйст-
ва и пожарной безопасности 
Амурской области органи-
зовал для жителей Благове-
щенска акцию под названи-
ем «Сдай макулатуру – спа-
си дерево!», сообщает «РГ».

Самым активным участ-
никам обещают призы, в 
числе которых велосипед и 
гироскутер.

Общегородской сбор ма-
кулатуры проводится в сто-
лице Приамурья во второй 
раз. В прошлом году в нем 
приняли участие больше 
400 человек, а объем бума-
ги, которую передали в цех 
переработки вторсырья, со-
ставил шесть тонн.

аИСт ОНЛайН

В Амурской области стар-

тует реалити-шоу «Даль-
невосточный аист онлайн. 
Третий сезон». Так назвали 
онлайн-съемки, во время 
которых можно наблюдать 
за этой редкой птицей, со-
общает «РГ».

Камеры уже устанавлива-
ют в Березовском заказнике 
при поддержке WWF России 
специалисты экологической 
организации «АмурСоЭС» и 
Дирекции по особо охраня-
емым природным террито-
риям (ООПТ) региона. Аисты 
вскоре должны вернуться в 
места гнездования на Аму-
ре с зимовки на реке Янцзы.

В этом году наблюдать 
будут за жизнью шести се-
мейств. Любой желающий 
сможет увидеть их, зайдя 
на информационный пор-
тал Амурского экорегиона 
«АмурИнфоЦентр».

ЗаПрЕщЕНКа В ОрЕХаХ

Некое вещество серого цве-
та растительного происхож-
дения попыталась передать в 
колонию своему знакомому 
жительница Читы. Для этого 
женщина спрятала его в грец-
ких орехах, сообщает «РГ».

«Сотрудники исправитель-
ной колонии обнаружили и 
изъяли запрещенные веще-
ства при выдаче посылки», – 
сообщили в пресс-службе УФ-
СИН по Забайкальскому краю.

Содержимое орехов от-
правили на экспертизу. 
Если будет доказано, что ве-
щество является наркоти-
ческим, будет возбуждено 
уголовное дело.

Что делать, когда на твои 
заявки в мэрии не реаги-
руют? Злиться, жаловаться 
выше или попросту плю-
нуть на ситуацию? Это ба-
нальные варианты, посчи-
тал один из жителей Крас-
ноярска и решил бороться 
с игнором чиновников бо-
лее креативно.

ПИшУ НЕ В ПЕрВЫй раЗ

На днях в красноярском 
Инстаграме появился акка-
унт, подписанный мертвой 
псиной. «Дохлая псина. С по-

недельника валяюсь, все в 
курсе. Красноярск 18+. Де-
монстрируется дохлая псина 
по адресу Складская, 24», – 
сообщает НДН инфо ссыла-
ясь на автора аккаунта.

Как следует из публика-
ций, собака сдохла 2 мар-
та на пешеходной дорожке. 
Обнаруживший ее человек 
оставил несколько заявок в 
службу 005 и еще в УДИБ 
Красноярска, где пообщал-
ся лично с ответственным 
по собакам. Там ему отве-
тили, что ищут деньги для 

спецоперации по уборке 
псины. Автор аккаунта да-
же предложил горожанам 
сброситься, чтобы поскорее 
убрать собаку.

Последняя публикация: 
«Псина на месте. Никто не 
тронул. Это и логично, это 
же не бабосики», – коммен-
тирует автор аккаунта.

Данный аккаунт собаки 
подписан на администрацию 
Красноярска и МКУ УДИБ. 
Видимо, так автор пытается 
привлечь внимание к пробле-
ме. Увы безуспешно…

Дохлая псина через 
аккаунт пишет в мэрию

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья мИФтаХУтДИНОВа
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https://regulation.gov.ru/projects#npa=100178
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ВНИмаНИЕ! аДрЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВаС ВЫмОГаЮт ВЗЯтКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

На борьбу с кибермошенниками выходят все! 

 В магадане проходит ши-
рокомасштабная информа-
ционно-пропагандистская 
акция «СтОП, мошенники!».

На борьбу с дистанцион-
ными мошенниками в ве-
чернее время, с 19.00 до 
22.00 часов, выходят сотруд-
ники УМВД России по Мага-
данской области, городского 
отдела полиции, члены об-
щественных советов, народ-
ные дружинники, а также 
представители региональ-
ной Росгвардии.

Участники акции посеща-
ют магаданцев по месту жи-
тельства с профилактически-
ми советами, раздают памят-
ки. Цель – зайти в каждую 
квартиру.

В ходе первых двух этапов 
проведен поквартирный об-
ход около 300 жилых домов 
(6734 квартиры). Десять с по-
ловиной тысяч граждан узна-
ли о способах защиты от мо-
шенников.

По словам начальника 
УМВД России по Магадан-
ской области Игоря Рыжеви-
ча, в прошлом году у колым-
чан обманным путем было 
похищено почти 30 миллио-
нов рублей. Цифры 2020 года 
также вызывают беспокойст-
во, счет вновь идет на милли-
оны.

«Проблема дистанцион-
ных мошенничеств очень 
актуальна для нашей об-
ласти. Никто не остает-

ся в стороне от ее реше-
ния, задействуем все ресур-
сы: личный состав, общест-
венников, не отказываем-
ся от помощи Росгвардии, 
активно работаем со сред-
ствами массовой информа-
ции, используем ведомст-
венные аккаунты в соци-
альных сетях, официаль-
ный сайт. Руководство ап-
парата Управления тоже не 
остается в стороне – раз-
даем памятки, беседуем с 
гражданами. Все нацелены 
на борьбу с нашествием ки-
бермошенников на наш ре-
гион», – отметил участник 
акции генерал-майор поли-
ции Игорь Рыжевич.

Член Общественного совета 
при УМВД, председатель Со-
вета ветеранов органов вну-
тренних дел Магаданской об-
ласти Флорида Житникова 
тоже приняла участие в ме-
роприятии. «Я знаю, что от 
действий мошенников очень 
часто страдают люди почтен-
ного возраста, потому что до-
верчивые. Трудно осознать, 
что так просто можно взять и 
обмануть человека. Надеюсь, 
что после наших бесед та-
ких случаев будет как можно 
меньше», – сказала Флорида 
Борисовна.

ПОЛИЦИЯ 
ПрЕДУПрЕЖДаЕт!

В последнее время все 
чаще регистрируются те-
лефонные мошенничест-
ва, когда злоумышленники, 
представляясь работниками 
банков, под разными пред-
логами узнают у граждан 
конфиденциальные данные 

банковских карт якобы для 
блокировки мошеннических 
операций. Именно на дан-
ный вид выманивания де-
нежных средств делается 
основной акцент в ходе ак-
ции.

Главный совет: поверить в 
то, что работники банковских 

учреждений НЕ ЗВОНЯТ гра-
жданам якобы для блокиров-
ки мошеннических операций.

Если звонит сотрудник бан-
ка, он не будет запрашивать 
номер вашей карты, ПИН-код 
или CVV2/CVC2-код, логин, 
пароль от банк Онлайн или 
код из СМС. В этой ситуации 
прекратите разговор и позво-

ните в банк любым удобным 
способом:

• в контактный центр бан-
ка из мобильного приложе-
ния банк Онлайн;

• или с любого телефона на 
номер, указанный на обрат-
ной стороне карты.

Ксения ЛУКИНа

Меткий стрелок
В Магаданском военном спор-

тивно-техническом центре «По-
двиг» прошли общегородские со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки «Меткий 
стрелок», посвященные 75-летию 
Великой Победы.

Восемь команд по пять чело-
век – представители общеобра-
зовательных организаций, во-
лонтерских объединений, центра 
«Подвиг», Юнармии продемон-
стрировали свои умения в стрель-
бе из пневматической винтовки.

«Такие состязания дают возмож-
ность молодым ребятам проявить 
свои стрелковые навыки, воспитать 
волю к победе и умение работать в 
команде», – отметил председатель 
Общественного совета при ОМВД 
России по г. Магадану, подполков-
ник милиции в отставке Николай 
Шилов, один из организаторов со-
ревнований.

На этот раз самыми меткими 
стрелками стали курсанты Цент-
ра «Подвиг».

Екатерина ОВСЯННИКОВа

ВаЖНаЯ ИНФОрмаЦИЯ О ПаСПОртЕ!

В соответствии частью 1 статьи 19.15 КоаП рФ проживание по ме-
сту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гра-
жданина российской Федерации по недействительному документу, 
удостоверяющему личность гражданина (паспорту) влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей.

Срок действия паспорта гражданина: от 14 лет - до достижения 
20-летнего возраста, от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста. По 
достижении гражданином (за исключением военнослужащих, прохо-
дящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт 
подлежит замене.  Документы и личные фотографии для получения 
или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 
дней после наступления указанных обстоятельств. 

ОВм ОмВД россии по г. магадану

Подростки против алкоголя
На территории областного центра 

полицейские Отдела мВД россии по 
г. магадану провели оперативно – 
профилактическую акцию «Подро-
сток-алкоголь». мероприятие прово-
дилось в течение нескольких дней в 
целях предупреждения потребления 
несовершеннолетними спиртосодер-
жащей продукции, одурманиваю-
щих веществ, формирования в под-
ростковой среде позитивного право-
сознания, ведения здорового образа 
жизни.

В акции принимали участие инспек-
торы по делам несовершеннолетних, 
сотрудники уголовного розыска, участ-
ковые уполномоченные полиции, па-
трульно-постовые полицейские, ше-
фы-наставники из числа сотрудни-
ков ОМВД, госавтоинспекторы УМВД, 
а также представители органов систе-
мы профилактики и уголовно-исполни-
тельной инспекции.

По словам начальника подразделения 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по г. Магадану Марины Кисе-
левой, в период проведения акции осу-
ществлена проверка 50 несовершенно-
летних, состоящих на профилактиче-
ском учете. В результате, выявлены два 

подростка употреблявших спиртные на-
питки, один из которых помещен в Ма-
гаданский областной наркологический 
диспансер для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи.

Кроме этого, в ходе акции в образова-
тельных организациях областного цент-
ра проведено 48 профилактических ме-
роприятий: лекции, групповые и инди-
видуальные беседы. Во время общения 
делался акцент на вредном воздействии 
алкоголя, наркотических средств, табач-
ных изделий и снюсов на подростковый 
организм.

Всего в период профилактической ак-
ции сотрудниками по делам несовер-
шеннолетних составлено 24 админист-
ративных протокола, большая часть из 
которых – за неисполнение родителя-
ми или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних.

Деятельность органов внутренних дел 
г. Магадана по предупреждению потре-
бления несовершеннолетними спирто-
содержащей продукции и одурманива-
ющих веществ в том числе снюсов, бу-
дет продолжена.

анастасия ВЛаДОВа

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных 
участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости 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

Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности
Администрация муниципального образования «Город Магадан» и Департамент по охране и надзору за использованием объ-

ектов животного мира и среды их обитания Магаданской области (Департамент госохотнадзора) уведомляют о проведении об-
щественных (публичных) слушаний по материалам объекта государственной экологической экспертизы (далее ГЭЭ) «Предло-
жения по лимитам изъятия особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021гг. 
на территории Магаданской области» и материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 
1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года на территории Магаданской области», с гражданами и общественными организация-
ми (объединениями), организованными органами местного самоуправления (далее – общественные (публичные) обсуждения).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: оценка масштабов изъятия объектов животного мира по материалам го-
сударственной экологической экспертизы «Предложения по лимитам изъятия особо ценных в хозяйственном отношении видов 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021гг. на территории Магаданской области» и материалы, обосновывающие лими-
ты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года на территории Магаданской об-
ласти» в муниципальном образовании «Город Магадан».

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Российская Федерация, Магаданская область, муници-
пальное образование «Город Магадан», г. Магадан ул. Портовая, д. 8, e-mail: ohotnadzor@49gov.ru.

Наименование и адрес заказчика: Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды 
их обитания Магаданской области (Департамент госохотнадзора), г. Магадан, ул. Портовая, д.8, адрес e-mail: ohotnadzor@49gov.
ru, телефон 8 (4132) 649121, 649124.

Примерный срок проведения ОВОС: март – май 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: муниципальное образование «Город Магадан».
Форма общественного обсуждения: Сбор замечаний и предложений общественности, общественных организаций (обще-

ственности) по материалам ГЭЭ «Предложения по лимитам изъятия особо ценных в хозяйственном отношении видов охотни-
чьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021гг. на территории Магаданской области» и материалы, обосновывающие лимиты и кво-
ты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года на территории Магаданской области» 
и предварительному варианту материалов ОВОС, проведение общественных (публичных) слушаний в муниципальном обра-
зовании «Город Магадан».

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в журнале учета замечаний и предложений.
Материалы ГЭЭ «Предложения по лимитам изъятия особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов 

в сезоне охоты 2020-2021гг. на территории Магаданской области» и материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охот-
ничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года на территории Магаданской области» и предваритель-
ный вариант материалов ОВОС доступны с 20 марта по 30 апреля 2020 года, на официальном сайте муниципального образо-
вания «Город Магадан»: http://magadangorod.ru (адрес сайта/ в рубрике публичные слушания) в т.ч.:

– по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, 62-а, e-mail: satek@magadangorod.ru. Часы доступа к размещаемым материалам 
с 9-00 до 18-15 (перерыв с 12-45 до 14-00 часов), выходной – суббота, воскресенье;

– в здании Департамента госохотнадзора по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д.8, адрес e-mail: ohotnadzor@49gov.
ru, на официальном сайте департамента https://ohotnadzor.49gov.ru/ (адрес сайта/ в рубрике общественные обсуждения). Ча-
сы доступа к размещаемым материалам: с 09-00 до 18-15(перерыв с 12-45 до 14-00 часов), выходной – суббота, воскресенье;

Свои замечания и предложения направлять в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения в 
адрес муниципального образования по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, 62-а, e-mail: satek@magadangorod.ru или Депар-
тамента госохотнадзора: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д.8, адрес e-mail: ohotnadzor@49gov.ru.

Общественные (публичные) слушания состоятся 23 апреля 2020 г. в 10-00 в городе Магадане по адресу: ул. Портовая, д. 
8, каб. 401, 4 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, заместитель мэра города Магадана

_______________ Бондарь И.В.
«16» марта 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства и предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Количество участников публичных слушаний – 5 человек.
Количество присутствующих – 7 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – № 125 от 12.03.2020.
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства и предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства состоялись 12 мар-
та 2020 года в 18.00 часов в городе Магадане в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры» (г. Магадан, пр. К. 
Маркса, 35).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проек-
ты решений рассмотрены в полном объеме.

В повестку дня включено 10 вопросов:
1. Обращение Подря Ольги Васильевны в интересах Горбуля Владимира Галактионовича о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «служебные гаражи», код 4.9 земельного участка с кадастровым номером 
49:09:030411:6 площадью 330 кв. м, расположенного в городе Магадане в районе Колымского шоссе.
№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

2. Обращение Максимовой Татьяны Валерьевны в интересах Гиберта Александра Анатольевича о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта», код 2.7.1 земельного участка с кадастровым 
номером 49:09:030924:5 площадью 2114 кв. м, расположенного в городе Магадане в районе 6 км Основной трассы.

№
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 территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

3. Обращение Дудникова Дмитрия Александровича в интересах Макарова Александра Викторовича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «склады», код 6.9 земельного участка с кадастровым номером 
49:09:031405:387 площадью 1005 кв. м, расположенного в городе Магадане районе улицы Зайцева.
№
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 территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

4. Обращение Бойко Иоаны Иосифовны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030710:69 площадью 2345 кв.м 
и условно разрешенный вид объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 49:09:030710:84, площадью 198 кв. м, расположенных в городе Магадане в районе улицы 
Подгорная, 7.
№
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 территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» С ЦЕЛЬЮ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

13 марта 2020 года г. Магадан
Дата, время проведения: 13 марта 2020 г., 12 ч. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город Магадан, пл. Горького, дом 1, малый зал мэ-

рии.
Цель проведения общественного обсуждения:
– подведение итогов приема предложений населения в период с 02.03.2020 по 12.03.2020 и определение территории, на-

бравшей наибольшее количество предложений, с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

Организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города Магадана – департамент строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 65-07-33, факс: (4132) 65-24-34, satek@
magadangorod.ru, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а.

Количество зарегистрированных участников общественного обсуждения: 14 человек.
Председатель комиссии общественного обсуждения: И. о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра 

города Магадана А.В. Малашевский
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения: руководитель департамента строительства, архитек-

туры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаева
Секретарь комиссии общественного обсуждения: начальник благоустройства и экологии управления строительства и 

благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магада-
на Г.Р. Макарова

Члены комиссии:
Софина Д.В. – и. о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана;
Бендик А.А. – заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструк-

туры мэрии города Магадана;
Скрипоусов Д.В. – главный инженер проектов муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля го-

рода Магадана»;
Малахов М.Г. – депутат Магаданской городской Думы VI созыва;
Ищенко А.В. – первый секретарь Магаданского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации»;
Черешнев А.И. – заместитель начальника ПТС акционерного общества «Магаданэлектросеть»;
Омельяненко А.В. – член Общественной палаты города Магадана;
Гаурашвили И.Д. – член Общественной палаты города Магадана.
Присутствовали:
Терещенко Л.В. – архитектор проектного отдела муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля 

города Магадана»;
Семкина В.А. – ведущий инженер проектного отдела муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контр-

оля города Магадана»;
Тимшин А.Б. – корреспондент «МТК-ВИДЕО» ОАО.
Информационное сообщение о дате и месте проведения общественного обсуждения размещено на официальном 

сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru (рубрика «Публичные слушания»).
Состав представленных для ознакомления материалов:
– протокол комиссии подведения итогов сбора предложений для определения общественной территории муниципального 

образования «Город Магадан» с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды от 13 марта 2020 года.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии общественного обсуждения, и. о. главы муниципального образования «Город Магадан», мэра 

города Магадана А.В. Малашевского:
Настоящие общественные обсуждения проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях под-

ведения итогов сбора предложений по общественным территориям, предлагаемым к участию во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды.

В соответствии с 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 комфорт-
ной городской среды» ежегодно в отношении представляемых муниципальными образованиями проектов проводится Конкурс.

Участники конкурса – малые города и исторические поселения с численностью населения до 100 тысяч человек.
Огласил повестку дня:
Подведение итогов сбора предложений по определению общественной территории с целью участия во Всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Регламент работы:
– время для доклада до 10 минут.
– время для выступлений – до 5 минут.
– время для справок – до 3 минут.
Есть вопросы, предложения по повестке дня?
Слово предоставляется секретарю комиссии общественного обсуждения, начальнику отдела благоустройства и эко-

логии управления строительства и благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического 
контроля мэрии города Магадана Г.Р. Макаровой:

В феврале 2020 года главой муниципального образования «Город Магадан», мэром города Магадана было принято реше-
ние об участии муниципального образования «Город Магадан» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Постановлением мэрии города Магадана от 28 февраля 2020 года № 514 был определен перечень 
общественных территорий, предлагаемых горожанам:

1. парк этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья ре-
ки Дукча;

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.
В период с 2 марта по 12 марта 2020 года был организован прием предложений граждан по определению общественной тер-

ритории с целью участия в Конкурсе. Места сбора предложений:
– помещение департамента САТЭК мэрии города Магадана по адресу: 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.;
– помещение УК ООО «Жилсервис» по адресу: город Магадан, пл. Горького, дом 9, с понедельника по пятницу с 09.00 до 

18.00 (обед с 13.00 до 14.00), суббота с 10.00 до 14.00.
Кроме того, предложения принимались на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет http://www.

magadangorod.ru/ и на портале «Открытый Магадан».
Комиссия в составе: заместителя председателя комиссии общественного обсуждения, руководителя департамента строи-

тельства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаевой; секретаря, началь-
ника отдела благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства департамента строительства, архитек-
туры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана – Макаровой Г.Р.; членов комиссии: Софиной Д.В. – ис-
полняющей обязанности руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана; Малахова М.Г. – де-
путата Магаданской городской Думы VI созыва; Омельяненко А.В. – члена Общественной палаты города Магадана, – 13 марта 
2020 года осуществила выемку поступивших предложений и обеспечила систематизацию итогов сбора предложений по опре-
делению общественной территории для информирования населения о результатах поступивших предложений на официаль-
ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет http://www.magadangorod.ru/, на городском интернет-сервисе «Открытый Ма-
гадан» (openmagadan.ru) с опубликованием в газете «Вечерний Магадан».

По итогам приема предложений по отбору общественных территорий, предлагаемых к участию во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды, на первое место, набрав 453 голоса, вышел парк этнической культу-
ры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в городе Магадане в устье реки Дукча. Второе место заняла 
пешеходная зона «Магаданское время» по проспекту Карла Маркса (от пр. Ленина до ул. Дзержинского) в г. Магадане – 420 че-
ловек. Третьим стал сквер по улице Зайцева в микрорайоне Солнечный в г. Магадане, за него отдано 80 голосов. Всего подано 
953 предложения от магаданцев, в том числе:

– 36 жителей – на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет http://www.magadangorod.ru/;
– 64 – на портале «Открытый Магадан»;
– 853 – на бумажных бланках.
В период с 16.03.2020 по 26.03.2020 планируется организация сбора предложений жителей муниципального образования 

«Город Магадан» по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей наиболь-
шее количество предложений.

РЕШИЛИ: Единогласно утвердить общественную территорию, набравшую наибольшее количество голосов, с целью уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды – «Парк этнической культуры наро-
дов Северо-Востока «Нелтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в городе Магадане в районе устья реки Дукча».

Переходим к голосованию.
Голосование: «За» 14

«Против» -
«Воздержался» -

А.В. Малашевский: объявил заседание общественной комиссии закрытым.
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2 Не поступало -

5. Обращение Керимова Наби Губан оглы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 49:09:030410:8 площадью 1357 кв. 
м и условно разрешенный вид объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 49:09:030410:47 площадью 75.8 кв. м, расположенных в городе Магадане в районе улицы 
2-ой Транзитной, 22-А.
№
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 территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

6. Обращение Албогачиевой Н.В. в интересах ООО «Эксел» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части изменения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 49:09:030303:170 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 5 
метров по границам земельного участка в точках 2-3, 3-4, 4-5 в точках 5-6 с 5 метров на 4 метра (согласно прилагаемой схеме).
№
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 -

7. Обращение Шабалина Игоря Викторовича в интересах Сурикова Михаила Алексеевича о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в ча-
сти изменения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 49:09:030302:138 в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений с 5 метров по границам земельного участка.
№
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 территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

8. Обращение Дудникова Дмитрия Александровича в интересах Макарова Александра Викторовича о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «склады», код 6.9 земельного участка с кадастровым номером 
49:09:031405:390 площадью 1244 кв. м, расположенного в городе Магадане районе улицы Зайцева.
№
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 территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

9. Обращение Унучек Елены Александровны о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части изменения предельного минимально-
го размера земельного участка с 600 кв. м на 533 кв. м образуемого земельного участка путем перераспределения земель и зе-
мельного участка с кадастровым номером 49:09:031707:53, расположенного в городе Магадане в микрорайоне Авиатор в рай-
оне улицы Спортивной.
№
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 территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

10. Обращение Подря Ольги Васильевны в интересах Паринцевой Оксаны Анатольевны о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта», код 2.7.1 земельного участка с кадастровым номером 
49:09:030613:7 площадью 920 кв. м, расположенного в городе Магадане по улице Полярной.
№
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 территории, 
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 раз-

решение, по второму вопросу отказать в запрашиваемом разрешении.
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-

вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний  Л.Н. ДЕМЧЕНКО

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 2-Д 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 соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10, учитывая протоколы пу-
бличных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образова-
ния «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

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

ской Думы от 26 июля 2006 года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с 
учетом обновленных материалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 фев-
раля 2013 года № 10-Д, от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 года № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 
14 февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня 2019 года № 45-Д, от 8 ноября 2019 года № 81-Д, от 8 ноября 2019 года № 92-Д, от 3 
декабря 2019 года № 95-Д), следующие изменения:

1.1. В части I «Положение о территориальном планировании»:
1.1.1. В разделе 11 пункта 2.1 «Город Магадан» слова «Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единений граждан» заменить словами «Зона ведения садоводства и огородничества».
1.1.2. В разделе 8 пункта 2.2 «Поселок городского типа Сокол» слова «Зона садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан» заменить словами «Зона ведения садоводства и огородничества».
1.1.3. В разделе 8 пункта 2.3 «Поселок городского типа Уптар» слова «Зона садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан» заменить словами «Зона ведения садоводства и огородничества».
1.1.4. В разделе 7 пункта 2.4 «Муниципальное образование «Город Магадан» слова «Зона садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «Зона ведения садоводства и огородничества».
1.2. В части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан»:
1.2.1. Внести изменения в границы зон застройки индивидуальными жилыми домами и улично-дорожной сети в городе Ма-

гадане в районе улицы Кавинской, 40-А согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Перевести часть зоны среднеэтажной жилой застройки в зону индивидуальной жилой застройки в городе Магадане в 

районе улицы Литейной согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами и общественно-деловой зоны в горо-

де Магадане в районе 3-го Транспортного переулка согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане 

в микрорайоне Солнечный в районе улицы Брусничной согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.2.5. Перевести зону нарушенного природного ландшафта и часть зоны природного ландшафта в зону специального на-

значения в районе Орбиты в границах муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

1.2.6. Отменить границу санитарно-защитной зоны от химически опасного объекта – аммиачная холодильная установка 
ООО «Мясной склад» в городе Магадане в районе улицы Зайцева, 2, исключенного из перечня химически опасных объектов 
Магаданской области, согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 16 марта 2020 года № 2-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципаль-
ного образования «Город Магадан»

 
– предлагаемая к измене-

нию граница зон застройки индиви-
дуальными жилыми домами и улич-
но-дорожной сети в городе Магада-
не в районе улицы Кавинской, 40-А.

И.о. главы муниципального 
образования «Город Магадан» 

А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 16 марта 2020 года № 2-Д
Фрагмент карты

Генерального плана му-
ниципального образова-

ния «Город Магадан»
 

– предлагаемая грани-
ца перевода части зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами 
в зону застройки индивидуальны-

ми жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Литейной.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 16 марта 2020 года № 2-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципаль-
ного образования «Город Магадан»

 
– предлагаемые к изменению 

границы зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и общественно-дело-
вой зоны в городе Магадане в районе 3-го 
Транспортного переулка.

И.о. главы муниципального 
образования

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 16 марта 2020 года № 2-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципаль-
ного образования «Город Магадан»

 
– предлагаемая к измене-

нию граница зон застройки индивиду-
альными жилыми домами и природно-
го ландшафта в городе Магадане в ми-
крорайоне Солнечный в районе улицы 
Брусничной.

И.о. главы муниципального 
образования

«Город 
Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 16 марта 2020 года № 2-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципаль-
ного образования «Город Магадан»

 
– предлагаемая граница пе-

ревода зоны нарушенного природно-
го ландшафта и части зоны природ-
ного ландшафта в зону специального 
назначения в районе Орбиты в грани-
цах муниципального образования «Го-
род Магадан».

И.о. 
главы муниципального образования

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 16 марта 2020 года № 2-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципально-
го образования «Город Магадан»

– химически опасный объект, 
предложенный к отмене.

– предлагаемая к отмене гра-
ница санитарно-защитной зоны 
(100 метров) от объекта ООО 

«Мясной склад» в городе Магадане в 
районе улицы Зайцева, 2.

И.о. 
главы муниципального образования

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 3-Д город Магадан

О внесении изменений в правила благОустрОйства и сОдержания территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства, руководству-
ясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-

ные решением Магаданской городской Думы от 3 марта 2015 года № 5-Д (с изменениями, внесенными решениями Магадан-
ской городской Думы от 23 июня 2015 года № 32-Д, от 8 сентября 2015 года № 50-Д, от 18 апреля 2016 года № 22-Д, от 2 декаб-
ря 2016 года № 97-Д, от 2 декабря 2016 года № 98-Д, от 27 апреля 2017 года № 30-Д, от 27 апреля 2017 года № 32-Д, от 15 сен-
тября 2017 года № 69-Д, от 27 декабря 2017 года № 97-Д, от 6 марта 2018 года № 115-Д , от 15 июня 2018 года № 157-Д , от 14 
сентября 2018 года № 174-Д, от 11 сентября 2019 года № 62-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:
« – Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
– постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра;».
1.2. В пункте 2.1:
1.2.1. В подпункте 9 слова «бункеров-накопителей с крупногабаритным мусором (КГМ)» заменить словами «бункеров с круп-

ногабаритными отходами (КГО)».
1.2.2. Подпункт 12 изложить в новой редакции:
«12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на 

земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), органы 

управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участни-
ков долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать 
свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;».

1.2.3. В подпункте 14 слова «крупногабаритный мусор (КГМ)» заменить словами «крупногабаритные отходы (КГО)».
1.2.4. В подпункте 22 слова «крупногабаритного мусора (КГМ)» заменить словами «крупногабаритных отходов (КГО)».
1.2.5. В абзаце девятом подпункта 25 слова «и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов» 

исключить.
1.2.6. Подпункт 60 изложить в новой редакции:
«60) контейнерные площадки – место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответст-

вии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 
размещения контейнеров и бункеров;».

1.2.7. Дополнить подпунктами 64 – 66 следующего содержания:
«64) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также – региональный опера-

тор) – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое лицо, которое обязано заключить дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 
которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

65) бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
66) контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением 

крупногабаритных отходов;».
1.3. Подпункт 7 пункта 3.6 изложить в новой редакции:
«7) обеспечить установку урн для кратковременного хранения мусора, их очистку, ремонт и покраску; устройство и содержа-
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ние контейнерных площадок с проведением их очистки, уборки, дератизации, ремонта и покраски;».

1.4. В пункте 3.8:
1.4.1. В подпункте 2 слова «крупногабаритный мусор» заменить словами «крупногабаритные отходы».
1.4.2. В подпункте 3 аббревиатуру «КГМ» заменить аббревиатурой «КГО».
1.4.3. В подпункте 11 слова «для сбора и временного хранения ТКО» исключить.
1.5. Абзац одиннадцатый пункта 4.1 изложить в новой редакции:
« – создание контейнерных площадок, размещение контейнеров, бункеров, урн в местах общего пользования;».
1.6. Абзац девятый пункта 4.2 признать утратившим силу.
1.7. Абзац третий пункта 4.3 признать утратившим силу.
1.8. В пункте 5.1.10 слово «лесопарках,» исключить.
1.9. Подпункт 9 пункта 5.4.2 изложить в новой редакции:
«9) заключить договор с региональным оператором;».
1.10. В подпункте 9 пункта 5.5.2 слова «бункер-накопитель» заменить словом «бункер».
1.11. В подпункте 4 пункта 5.5.4 слова «бункеров-накопителей» заменить словом «бункеров».
1.12. Пункт 7.1.4 изложить в следующей редакции:
«7.1.4. При выполнении работ на фасадах зданий, строений, сооружений необходимо наличие разрешения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика, выданного департаментом САТЭК мэрии города Магадана в порядке, установленном 
статьей 19.2 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением 
Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д.».

1.13. Абзац второй пункта 7.5.3 признать утратившим силу.
1.14. В абзаце втором пункта 7.6.3 после слов «не вовлеченных в хозяйственный оборот» дополнить словами «,и на зем-

лях населенных пунктов».
1.15. В пункте 7.6.8 слова «,создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и листвен-

ных пород» исключить.
1.16. В пункте 7.17.4 слова «и лесопарках» исключить.
1.17. В пункте 7.17.7 слова «и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов» исключить.
1.18. В пункте 7.17.9 слова «для складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 4-Д город Магадан

О внесении изменения в правила испОльзОвания вОдных ОбъектОв ОбщегО 
пОльзОвания, распОлОженных на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан», для личных и бытОвых нужд
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муни-

ципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципально-

го образования «Город Магадан», для личных и бытовых нужд, утвержденные решением Магаданской городской Думы 23 ию-
ня 2010 года № 32-Д (в редакции решения Магаданской городской Думы 2 декабря 2016 года № 92-Д), изменение, исключив в 
пункте 1.5 слова «и спортивного».

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

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 5-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение «О гарантиях и кОмпенсациях для лиц, 
прОживающих на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» 

и рабОтающих в Органах местнОгО самОуправления и муниципальных 
учреждениях муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения дополнительных гарантий и компенсаций для лиц, проживающих на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 февра-
ля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» и работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 2 декабря 2014 года № 81-Д (с изменениями, внесен-

ными решением Магаданской городской Думы от 4 августа 2015 года № 45-Д, от 2 декабря 2015 года № 92-Д, от 2 декабря 2016 
года № 90-Д, от 27 апреля 2017 года № 29-Д, от 14 сентября 2018 года № 173-Д, от 5 марта 2019 года № 13-Д, от 11 июня 2019 го-
да № 47-Д), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 5.10 изложить в новой редакции:
«При следовании к месту проведения отпуска за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в 

ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту, работнику (членам его семьи) 
компенсируется процентная часть стоимости воздушной перевозки, указанной в перевозочном документе, соответствующая 
процентному отношению ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии маршрута полета воздушного судна. В 
целях получения компенсации указанных расходов, работник предоставляет справку, выданную транспортной организацией, 
осуществившей перевозку, о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость проездно-
го документа (билета).».

1.2. Пункт 5.10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«При отсутствии справки, выданной транспортной организацией, осуществлявшей перевозку (в случае предоставления 

услуги по перевозке в комплексе услуг, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта), пред-
усмотренной абзацем четвертым пункта 5.10 настоящего Положения, оплата стоимости проезда осуществляется на основа-
нии информации о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость проездного докумен-
та (билета), отраженной туроператором в договоре о реализации туристского продукта, либо в справке о такой стоимости.».

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

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 6-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О публичных слушаниях на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях уточнения процедуры проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-

ное решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 года № 98-Д (с изменениями, внесенными решениями Мага-
данской городской Думы от 10 июня 2009 года № 70-Д, от 23 июня 2010 года № 36-Д, от 27 марта 2012 года № 25-Д, от 11 ию-
ня 2013 года № 61-Д, от 16 мая 2014 года № 47-Д, от 2 декабря 2014 года № 91-Д, от 14 апреля 2015 года № 22-Д, от 8 сентя-
бря 2015 года № 53-Д, от 27 апреля 2017 года № 39-Д, от 15 сентября 2017 года № 76-Д, от 27 декабря 2017 года № 104-Д, от 
24 апреля 2018 года № 142-Д, от 11 июня 2019 года № 54-Д), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.7 слова «мнения и рекомендации» заменить словами «предложения и замечания».
1.2. В пункте 2.9 слово «рекомендаций» заменить словами «предложений и замечаний».

1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. На слушаниях, назначенных постановлением мэрии города Магадана, председательствует первый заместитель мэ-

ра города Магадана, а в случае его отсутствия – иной заместитель мэра города Магадана, на которого возложены полномо-
чия первого заместителя мэра города Магадана. По инициативе мэра города Магадана функции председательствующего мо-
гут быть исполнены им самостоятельно.».

1.4. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. После доклада участникам слушаний предоставляется возможность задать вопросы докладчику.».
1.5. В пункте 3.9 слова «мнения или рекомендации» заменить словами «предложения и замечания», слова «мнения и реко-

мендации» заменить словами «предложения и замечания».
1.6. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Предложения и замечания участников публичных слушаний подлежат обсуждению на публичных слушаниях. По ито-

гам обсуждения ответственный орган готовит заключение по результатам слушаний, которое подписывается секретарем и ут-
верждается председательствующим. В заключении по результатам слушаний должны быть указаны аргументированные реко-
мендации ответственного органа о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.».

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

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 7-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение «О пОрядке предОставления жилых 
пОмещений в маневреннОм жилищнОм фОнд муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке предоставления жилых помещений в маневренном жилищном фонде муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 27 апреля 2006 года № 32-Д (с изме-
нениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 23 апреля 2009 года № 58-Д, от 21 сентября 2009 года № 
112-Д, от 21 февраля 2012 года № 6-Д, от 11 июня 2013 года № 59-Д, от 4 марта 2014 года № 8-Д, от 4 марта 2014 года № 12-Д, 
27 апреля 2017 года № 38-Д), следующие изменения:

1.1. Пункты 3.1, 3.2 раздела III изложить в новой редакции:
«3.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются для временного проживания:
– гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма в жилых домах, подлежащих капитально-

му ремонту или реконструкции;
– гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 

приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юриди-
ческим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

– гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычай-
ных обстоятельств;

– гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

– иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством.».
3.2. Для получения жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо подать в Управление заявление по фор-

ме согласно приложению к настоящему Положению с приложением следующих документов:
– документы, содержащие сведения о месте жительства (домовая книга – в случае, если гражданин проживает в частном 

жилищном фонде);
– документы о составе семьи (свидетельства о рождении, о браке и т.п.);
– письменное обязательство граждан об освобождении ими предоставляемого жилого помещения после прекращения об-

стоятельств послуживших основанием для предоставления жилого помещения маневренного фонда в случае расторжения или 
прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда;

– выписку из реестра учета объектов капитального строительства государственного учреждения «Магаданское областное 
управление технической инвентаризации», осуществлявшего государственную регистрацию прав до 25 января 2000 года.

Управление запрашивает следующие документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
– документы, содержащие сведения о месте жительства (справка с места регистрации);
– выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у 

него объекты недвижимого имущества;
– документ, подтверждающий наличие (отсутствие) права пользования жилым помещением на территории муниципально-

го образования «Город Магадан»;
– решение о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания, либо о выявлении оснований 

для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции, либо о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению документы, указанные в абзацах седьмом, восьмом, 
девятом настоящего пункта.

Документы предоставляются на заявителя, а также на граждан, которые будут совместно с заявителем проживать в жилом 
помещении по договору найма жилого помещения маневренного фонда.

Заявитель может подать заявление лично, по почте или в форме электронного документа.
При личном обращении заявителя оригиналы и копии документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются однов-

ременно. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом 
днем подачи заявления является дата регистрации поступления заявления в Управление.

При направлении заявления по почте подпись гражданина и копии, прилагаемых к заявлению документов, указанных в на-
стоящем пункте, должны быть заверены нотариально. При этом днем поступления заявления в Управление считается день 
принятия почтового отправления специалистом Управления, на которого возложены обязанности по приему и учету входящей 
корреспонденции.

Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда рассматривается на заседании жилищной комиссии 
муниципального образования «Город Магадан» (далее – Комиссия) в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления за-
явления с приложением необходимых документов, а также документов (содержащихся в них сведений), полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.».

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

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 8-Д город Магадан

О внесении изменения в пОлОжение «О публичных слушаниях на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-

ное решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 года № 98-Д (с изменениями, внесенными решениями Мага-

данской городской Думы от 10 июня 2009 года № 70-Д, от 23 июня 2010 года № 36-Д, от 27 марта 2012 года № 25-Д, от 11 июня 
2013 года № 61-Д, от 16 мая 2014 года № 47-Д, от 2 декабря 2014 года № 91-Д, от 14 апреля 2015 года № 22-Д, от 8 сентября 
2015 года № 53-Д, от 27 апреля 2017 года № 39-Д, от 15 сентября 2017 года № 76-Д, от 27 декабря 2017 года № 104-Д, от 24 
апреля 2018 года № 142-Д, от 11 июня 2019 года № 54-Д) изменение, дополнив раздел 1 пунктом 1.3.2 следующего содержания:

«1.3.2. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуали-
зированной схемы теплоснабжения) устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.».

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

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 9-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об управлении административнО-
техническОгО кОнтрОля мэрии гОрОда магадана

В целях совершенствования правового акта Магаданской городской Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении административно-технического контроля мэрии города Магадана, утвержденное ре-

шением Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года № 37-Д «О Положениях об отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органах мэрии города Магадана» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 2 мар-
та 2017 года № 8-Д, от 20 июня 2017 года № 51-Д, от 5 марта 2019 года № 5-Д, от 26 апреля 2019 года № 35-Д, от 11 сентября 

2019 года № 64-Д), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.9.3 изложить в новой редакции:
«Выступает истцом по искам по обеспечению благоустройства и содержания территории муниципального образования «Го-

род Магадан», о выполнении сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества и освобожде-
нии земельного участка».

1.2. В пункте 3.15.1 после слов «идеологии терроризма» дополнить словами «и экстремизма».
1.3. Дополнить Положение пунктом 3.15.5 в следующей редакции:
«Организует работу по материальному стимулированию народных дружинников на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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2020 годадокументы ВМ

№ 12
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 10-Д город Магадан

О внесении изменений в Отдельные решения магаданскОй гОрОдскОй думы
В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь ста-
тьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Магаданской городской Думы, утвержденный решением Магаданской городской Думы от 16 июня 

2005 года № 91-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 27 апреля 2006 года № 42-Д, от 17 
мая 2007 года № 61-Д, от 25 апреля 2008 года № 55-Д, от 18 сентября 2008 года № 113-Д, от 26 февраля 2009 года № 19-Д, от 
4 декабря 2009 года № 138-Д, от 15 марта 2010 года № 20-Д, от 5 октября 2010 года № 71-Д, от 18 марта 2011 года № 13-Д, от 
17 июня 2011 года № 34-Д, от 23 декабря 2011 года № 92-Д, от 11 мая 2012 года № 40-Д, от 19 сентября 2012 года № 63-Д, от 
30 октября 2012 года № 76-Д, от 6 мая 2013 года № 38-Д, от 21 мая 2013 года № 48-Д, от 3 декабря 2013 года № 107-Д, от 16 
мая 2014 года № 47-Д, от 16 октября 2014 года № 73-Д, от 2 декабря 2014 года № 91-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 8 сен-
тября 2015 года № 53-Д, от 14 июня 2016 года № 47-Д, от 20 сентября 2016 года № 70-Д, от 26 декабря 2016 года № 116-Д, от 
27 апреля 2017 года № 39-Д, от 20 июня 2017 года № 59-Д, от 6 марта 2018 года № 117-Д, от 14 сентября 2018 года № 171-Д, 
от 11 июня 2019 года № 54-Д, от 11 сентября 2019 года № 66-Д, от 11 сентября 2019 года № 69-Д, от 23 декабря 2019 года № 
110-Д), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 35 изложить в новой редакции:
«1. Первое заседание Думы нового созыва назначается председателем Думы предыдущего созыва в срок, установленный 

Уставом.».
1.2. В абзаце шестом части 4 статьи 72 слова «бумажном и (или)» исключить.»
2. Внести в Положение «О порядке проведения аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления и 

Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Ду-
мы от 22 декабря 2007 года № 119-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 25 апреля 2008 

года № 59-Д, от 2 декабря 2014 года № 91-Д, от 23 июня 2015 года № 35-Д, от 18 апреля 2016 года № 28-Д, от 11 сентября 2019 
года № 66-Д), следующие изменения:

2.1. Пункт 5 раздела II признать утратившим силу.
2.2. Пункт 1 раздела III изложить в новой редакции:
«1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комис-

сии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или его от-

каза от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок, но не более чем 
на четыре месяца со дня проведения заседания аттестационной комиссии, на которое муниципальный служащий не явился.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине аттестация 
муниципального служащего переносится на более поздний срок, но не более чем на четыре месяца со дня проведения заседа-
ния аттестационной комиссии, на которое муниципальный служащий не явился.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.».
3. Внести в Порядок рассмотрения Магаданской городской Думой проектов муниципальных программ и предложений о вне-

сении изменений в муниципальные программы, утвержденный решением Магаданской городской Думы от 14 апреля 2015 года 
№ 21-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 8 сентября 2015 года № 53-Д, от 26 декабря 
2016 года № 114-Д, от 26 апреля 2019 года № 37-Д), следующие изменения:

3.1. В пункте 2 после слов «замечаний и предложений к проекту программы,» дополнить словами «копии протокола обще-
ственного обсуждения,».

3.2. Пункт 9 дополнить словами «, без учета проведения общественного обсуждения».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 11-Д город Магадан

О внесении изменений в Отдельные решения магаданскОй гОрОдскОй думы
В целях совершенствования нормативных правовых актов Магаданской городской Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в следующие решения Магаданской городской Думы:
1.1. В пункте 1.1 Положения об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечении со-

хранности библиотечных фондов, библиотек муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Мага-
данской городской Думы от 25 октября 2016 года № 80-Д, слова «Распоряжением Министерства культуры России от 27 июля 
2016 года № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного са-

моуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» заменить 
словами «Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченно-
сти населения услугами организаций культуры».

1.2. Пункт 6.2 Положения о городских соревнованиях по лыжному спорту на Кубок Магаданской городской Думы, утвержден-
ного решением Магаданской городской Думы от 3 марта 2015 года № 8-Д (с изменениями, внесенными решениями Магадан-
ской городской Думы от 23 июня 2015 года № 39-Д, от 13 ноября 2015 года № 86-Д, от 18 апреля 2016 года № 27-Д, от 27 апре-
ля 2017 года № 36-Д, от 27 декабря 2017 года № 105-Д, от 11 июня 2019 года № 52-Д), дополнить предложением следующего 
содержания: «Команде, занявшей 4 место, вручается награда Магаданской городской Думы «За волю к победе».

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

«Город Магадан» А.В. МАЛАШЕВСКИй
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 12-Д город Магадан

Об устанОвке инфОрмациОннОй дОски михаилу владимирОвичу ашику
В целях увековечивания памяти героев-земляков, внесших весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности 
государства, на основании Положения о мемориальных и информационных досках в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 26 июня 2012 года № 45-Д, руководствуясь статьями 31 и 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить информационную доску Михаилу Владимировичу Ашику, Герою Советского Союза, командиру 211-го Отдель-

ного полка внутренних войск, морскому пехотинцу, контрразведчику, писателю. Предполагаемое место установки – боковой 
фасад жилого дома, расположенного по адресу: улица Пушкина, дом 7, город Магадан.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 13-Д город Магадан

О дОсрОчнОм прекращении пОлнОмОчий члена избирательнОй кОмиссии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» с правОм решающегО 

гОлОса и представлении предлОжений пО кандидатуре в члены 
избирательнОй кОмиссии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» с 

правОм решающегО гОлОса
В соответствии со статьями 22 и 24, пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании личного заяв-
ления члена Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» с правом решающего голоса Шуваевой 

Л.Н., руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» с правом 

решающего голоса Шуваеву Ларису Николаевну и вывести ее из состава Избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Город Магадан».

2. Предложить Президиуму политического совета Магаданского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представить предложения по кандидатуре для назначения члена Избирательной комиссии муници-
пального образования «Город Магадан» в срок до 1 апреля 2020 года.

3. Предложения по кандидатуре на вакантное место члена Избирательной комиссии муниципального образования «Город 
Магадан» с правом решающего голоса, указанное в пункте 2 настоящего решения, подаются в порядке, предусмотренном ре-
шением Магаданской городской Думы от 6 октября 2006 года № 84-Д «О порядке формирования Избирательной комиссии му-
ниципального образования «Город Магадан».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в течение пяти дней со дня принятия.

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 16 марта 2020 года № 14-Д город Магадан

Об Отчете кОнтрОльнОй палаты муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан» пО итОгам деятельнОсти за 2019 гОд

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» Батиевского Сер-
гея Владимировича о работе Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» за 2019 год, в соответствии 
с разделом 24 Положения «О Контрольной палате муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением 

Магаданской городской Думы от 7 февраля 2006 года № 4-Д, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о работе Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» за 2019 год со-

гласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение
к решению Магаданской городской Думы

от 16 марта 2020 года № 14-Д
О Т Ч Е Т

о работе Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» за 2019 год
СОДЕРЖАНИЕ
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Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан» (далее по тексту – Контрольная палата) осуществля-
ла контрольную, экспертно-аналитическую и организационно-методическую деятельность в соответствии с Положением «О 
Контрольной палате муниципального образования «Город Магадан», на основании других нормативных правовых документов, 
а также согласно утвержденному плану.

I. Результаты работы
За отчетный период проведено 126 контрольных мероприятий, в том числе:
1) 7 (семь) ревизионных (копии материалов направлены в прокуратуру);
2) 119 экспертно-аналитических, в том числе:
– 14 заключений на проекты решений Магаданской городской Думы;
– 83 заключения на проекты правовых актов мэрии города Магадана и ее ведомств (в части, касающейся расходных обяза-

тельств муниципального образования), и муниципальных программ;
– 1 заключение по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 год;
– 1 заключение на годовой отчет об исполнении бюджета;
– 14 заключений по итогам внешней проверки главных администраторов средств бюджета в рамках подготовки заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета;
– 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за первый квартал 2019 

года;
– 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за полугодие 2019 года;
– 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 9 месяцев 2019 года;
– 1 заключение на осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за I квартал 2019 

года;
– 1 заключение на осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за полугодие 2019 

года;
– 1 заключение на осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 9 месяцев 2019 

года.
Кроме этого, на основании решения Магаданской городской Думы от 11 июня 2019 года № 59-Д «О протесте прокурора го-

рода Магадана на отдельные положения Порядка осуществления внешнего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании «Город Магадан», а также в целях приведения муниципальных правовых актов Магаданской городской 
Думы в соответствие нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, Контрольной палатой разработан проект решения 
Магаданской городской Думы по внесению изменений в следующие решения Магаданской городской Думы:

1). Решение Магаданской городской Думы от 4 марта 2014 года № 5-Д «О Порядке осуществления внешнего муниципально-
го финансового контроля в муниципальном образовании «Город Магадан».

2). Решение Магаданской городской Думы от 7 февраля 2006 года № 4-Д «О Контрольной палате муниципального образова-
ния «Город Магадан» (вместе с «Положением о Контрольной палате муниципального образования «Город Магадан»).

Являясь одним из учредителей Союза муниципальных контрольно-счетных органов, Контрольная палата, в рамках подпи-
санного договора, осуществляла взаимодействие с Президиумом Союза МКСО Российской Федерации, а также созданными 
Ассоциацией контрольно-счетных органов Магаданской области и представительства Союза муниципальных контрольно-счет-
ных органов в Дальневосточном федеральном округе.

По итогам проведенного Общего собрания членов представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в 
Дальневосточном федеральном округе, председатель Контрольной палаты Батиевский С.В. избран в состав Совета представи-
тельства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Дальневосточном федеральном округе.

С целью внутреннего контроля качества работы Контрольной палаты регулярно отслеживаются изменения нормативно-пра-
вовых актов с последующим обсуждением их по вопросам, касающимся проблем реформирования бюджетного учета, измене-
ния налогового законодательства, стандартов финансового контроля, а также вопросов практического применения Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

С целью повышения квалификации работников Контрольной палаты, пятеро сотрудников в декабре месяце прошли заочное 

дистанционное обучение по курсу «Специалист в сфере закупок» в ООО «РТС-тендер».
В рамках исполнения распоряжения правительства Российской федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р, всеми работ-

никами Контрольной палаты были представлены сведения об адресах сайтов и страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещалась общедоступная информация, позволяющая идентифицировать дан-
ную личность.

Кроме этого, все муниципальные служащие Контрольной палаты, включенные в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, своевременно предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 2019 год.

Проведено шесть заседаний Коллегии.
В связи с изменением бюджетного законодательства в действующие Регламент и Стандарты Контрольной палаты были вне-

сены изменения и дополнения, и разработан новый Стандарт по обеспечению единообразия должностными лицами Контроль-
ной палаты применения законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях.

II. Экспертно-аналитическая деятельность
Одним из важнейших элементов экспертно-аналитической деятельности Контрольной палаты в отчетном периоде являлась 

подготовка заключений по проектам о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Город Мага-
дан», а также подготовка заключений по вопросам, относящимся к компетенции Контрольной палаты.

С этой целью были подготовлены и направлены следующие заключения:
1 20.02.2019 

№ 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 
года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Представленный Проект разработан в связи с уточнением объема налоговых и неналоговых доходов (собственные) и с учетом 
объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В соответствии с п.1 ст. 184.1. БК РФ Проект содержит основные характеристики, данные по которым были приведены в таблице.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
– предельный объем муниципального долга соответствует требованиям ст. 107 БК РФ;
– верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин и соответствует требованиям ста-
тьи 107 БК РФ;
– дефицит бюджета соответствует требованиям п.3 ст. 92.1 БК РФ.
Нормы бюджетного законодательства и нормативных правовых актов города в части бюджетного процесса, в основном, со-
блюдены.
В Проекте бюджета предусмотрено финансовое обеспечение основных полномочий, возложенных на городской округ Феде-
ральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и переданных государственных полномочий.
Вместе с тем, Контрольная палата считает необходимым внести изменения в Проект в соответствии со статьями 160.2., 160.2-
1 БК РФ в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в части приведения в соответствие утвержденных бюд-
жетных поступлений и прогнозного плана приватизации на 2019 год.
В предлагаемом Проекте допущены ошибки в Приложении 5 к Проекту (Программа внутренних заимствований муниципаль-
ного образования на 2019 год) и в Приложении 4 (Ведомственная структура расходов…) к решению Магаданской Думы по ко-
ду бюджетной классификации 8120502КК0000000 в графе наименование вместо «Расходы на коммунальное хозяйство» ука-
зано «Коммунальное хозяйство».
По администрированию доходов по коду Бюджетной классификации Российской Федерации 113 01994 04 0000 130 «Прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов», в Проекте предоставлены пол-
номочия, которые противоречат Положениям, утвержденным решением Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года 
№ 37-Д «О положениях об отраслевых (функциональных) и территориальных органах мэрии города Магадана» 5 главным ад-
министраторам бюджетных средств.
Кроме того, Контрольная палата просит обратить внимание комитета по финансам мэрии города Магадана в части формиро-
вания Пояснительной записки к Проекту, в которой систематически не отражаются предлагаемые изменения по доходам, рас-
ходам, дефициту бюджета и причины их изменений.
Проект решения может быть внесен и рекомендован депутатам Магаданской городской Думы для рассмотрения после устра-
нения отмеченных в заключении замечаний.

2 28.02.2019 
№ 80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 
года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»
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В соответствии с п.1 ст. 184.1. БК РФ Проект содержит основные характеристики, данные по которым были приведены в таблицах.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
– верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин и соответствует требованиям п. 6 
ст. 107 БК РФ;
– дефицит бюджета соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 БК РФ.
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального 
образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработан и внесен для рассмотрения 
в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
3 17.04.2019 

№ 141
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 
года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с п.1 ст. 184.1. БК РФ Проект содержит основные характеристики, данные по которым были приведены в таблицах.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
– верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин и соответствует требованиям п. 6 
ст. 107 БК РФ;
– дефицит бюджета соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 БК РФ.
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального 
образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработан и внесен для рассмотрения 
в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
4 05.06.2019 

№ 185
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 
года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с п.1 ст. 184.1. БК РФ Проект содержит основные характеристики, данные по которым были приведены в таблицах.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
– средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
– предельный объем муниципального долга соответствует требованиям ст. 107 БК РФ;
– верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин, соответствует требованиям п. 6 
ст. 107 БК РФ и остался без изменений;
– дефицит бюджета соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 БК РФ.
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального 
образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработан и внесен для рассмотрения 
в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
5 24.10.2019 

№ 349
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 29.02.2008 года 
№ 18-Д «О размере денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пального образования «Город Магадан» и оплате труда муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Город Магадан»

Проект решения разработан в соответствии со статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», в це-
лях обеспечения соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих и го-
сударственных гражданских служащих, определенных пунктом 5 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Проектом решения предусматривается повышение на 4,3 процента размеров должностных окладов и ежемесячной выплаты за 
классный чин муниципальных служащих муниципального образования «Город Магадан», а также размера должностных окла-
дов денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Город Магадан».
Согласно обоснования комитета экономического развития мэрии города Магадана, финансовое обеспечение данных расхо-
дов будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Магаданской городской Думы от 26 
декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» без увеличения бюджетных ассигнований.
Контрольная палата считает, что Проект решения нормам бюджетного законодательства не противоречит.
6 25.10.2019 

№ 350
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы
от 16 июня 2005 года № 85-Д «О введении земельного налога на территории муниципальном образо-
вании «Город Магадан»

Проект решения разработан в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 29 Устава муниципального образования «Город Магадан», на основании статьи 29 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан».
Представленным Проектом решения предлагается, абзац третий подпункта 1 пункта 4 дополнить словами «(за исключени-
ем земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)». Абзац четвертый подпункта 1 пункта 4 изложить в новой редакции « – не используе-
мых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"».
Рассмотрев представленные материалы, Контрольная палата считает, что Проект решения соответствует нормам Налогово-
го кодекса Российской Федерации, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
7 30.10.2019 

№ 355
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы
от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с п.1 ст. 184.1. БК РФ Проект содержит основные характеристики, данные по которым были приведены в таблицах.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
– средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
– предельный объем муниципального долга соответствует требованиям ст. 107 БК РФ;
– верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин, соответствует требованиям п. 6 
ст. 107 БК РФ и остался без изменений;
– дефицит бюджета соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 БК РФ.
Вместе с тем, в Проекте не учтены предложения КУМИ г. Магадана в части исключения из источников финансировании дефи-
цита бюджета на 2019 год акций и иных форм участия в капитале в сумме 2 408,140 тыс. руб. и приведения в соответствие с 
нормативными правовыми актами мэрии города Магадана.
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципально-
го образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработан и внесен для рассмотре-
ния в соответствии с нормами бюджетного законодательства при условии приведения источников внутреннего финансирова-
нии дефицита бюджета на 2019 год с нормативными правовыми актами мэрии города Магадана.
8 19.11.2019 

№ 378
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

Состав показателей, представленных для рассмотрения и утверждения, соответствует требованиям решения Магаданской го-
родской Думы от 15 сентября 2017 года № 64-Д «О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Го-
род Мага дан».
Представленный Проект составлен в соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ на 3 года. В соответствии с п.1 ст. 184.1. БК РФ Проект 
содержит основные характеристики, данные по которым приведены в таблицах.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
- средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
- предельный объем муниципального долга соответствует требованиям ст. 106 БК РФ;
- величина верхнего предела внутреннего долга муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (включены процентные платежи по реструктуризации муниципального долга) не подтверждается, 
вместе с тем нормы бюджетного законодательства по предлагаемым объемам в целом не нарушены и соответствует требо-
ваниям ст. 107 БК РФ;
- расходы на обслуживание муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в Проекте предусмо-
трены в пределах нормы, установленной ст. 111 БК РФ не более 15%.
В Проекте предусмотрено финансовое обеспечение основных полномочий, возложенных на городской округ Федеральным за-
коном Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и переданных государственных полномочий.
После устранения отмеченных в настоящем Заключении нарушений, Проект решения может быть внесен и рекомендован де-
путатам Магаданской городской Думы для рассмотрения.
9 29.11.2019 

№ 397
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы
от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Представленный Проект решения разработан в связи с уточнением объема собственных доходов, безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и источников финансирования дефицита бюджета.
В соответствии с п.1 ст. 184.1. БК РФ Проект содержит основные характеристики, данные по которым были приведены в таблицах.
Замечания.
Целевая статья расходов 7Г 4 04 М3110 бюджетных инвестиций на создание общественного пространства «Парк «Маяк» по 
ул. Приморской в городе Магадане» в Приложении 6 не соответствует целевой статье расходов 7Г 4 04 S5050 ведомственной 
структуры расходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» в Приложении 4 Проекта.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
– средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
– предельный объем муниципального долга соответствует требованиям ст. 107 БК РФ;
– верхний предел муниципального долга не превышает предельно установленных величин, соответствует требованиям п. 6 
ст. 107 БК РФ и остался без изменений;
– дефицит бюджета не превышает допустимую норму и соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 БК РФ.
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целом разработан и внесен для 
рассмотрения в соответствии с нормами бюджетного законодательства, однако требует устранения замечаний, отмеченных 
в настоящем Заключении.

10 11.12.2019 
№ 408

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Город Магадан»

Проект решения разработан в соответствии со статьями 107, 152, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях совершенствования нормативного правового акта Магаданской городской Думы, на основании ста-
тей 49-56, 61 Устава муниципального образования «Город Магадан».
Представленным Проектом решения предлагается:
– дополнить статью 1 «Участники бюджетного процесса» абзацем шестым следующего содержания: « – комитет по финансам 
мэрии города Магадана (также далее – комитет по финансам) как орган внутреннего муниципального финансового контроля»»;
– исключить из части 2 статьи 7 «Рассмотрение проекта решения о бюджете города Магадана»:
• абзац восьмой « – распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Магаданской городской Думы (в случае распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности)»;
• абзац шестнадцатый «-предельный объем муниципального долга города Магадана на очередной финансовый год и плано-
вый период»;
– исключить в части 3 статьи 7 «Рассмотрение проекта решения о бюджете города Магадана» слова «(далее – комитет по 
финансам)».
Рассмотрев представленные материалы, Контрольная палата считает, что Проект решения разработан и внесен на рассмо-
трение Магаданской городской Думы в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
11 13.12.2019 

№ 410
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на отчет о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных Избирательной комиссии муниципального образования «Город Ма-
гадан», на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы VI со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6

Замечания Контрольной палаты
В ходе проверки, проведенной Контрольной палатой по вопросу законности и результативности использования денежных 
средств, выделенных Избирательной комиссии на проведение 8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Ма-
гаданской городской Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу № 6, установлены следующие нарушения:
- в части проведения финансирования расходов на избирательную кампанию с нарушением установленного десятидневно-
го срока;
- по вопросам составления и утверждения Сметы расходов по избирательной кампании;
- по вопросам оплаты труда (общая сумма незаконно выплаченных средств составила 8 869,00 руб., которые в ходе проведе-
ния проверки Избирательной комиссией возвращены в бюджет муниципального образования «Город Магадан»);
- по ведению бухгалтерского учета по счетам аналитического и синтетического учета по бюджетным средствам, направлен-
ным на избирательную кампанию;
- допущено искажение бюджетной отчетности;
- иные нарушения.
На основании изложенного, Контрольная палата предлагает:
1. Принять к утверждению Отчет Избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств местного бюджета на под-
готовку и проведение 8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Магаданской городской Думы VI созыва по од-
номандатному избирательному округу № 6.
2. Председателю Избирательной комиссии принять меры по установленным нарушениям и не допускать их в дальнейшей работе.
12 16.12.2019 

№ 414
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

Состав показателей, представленных для рассмотрения и утверждения, соответствует требованиям решения Магаданской го-
родской Думы от 15 сентября 2017 года № 64-Д «О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Го-
род Магадан».
Представленный Проект составлен в соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ на 3 года. В соответствии с п.1 ст. 184.1. БК РФ Проект 
содержит основные характеристики, данные по которым приведены в таблицах.
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, Контрольная палата отмечает следующее:
- средства от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлены по их 
целевому назначению;
- дефицит бюджета в Проекте на 2020 год (7,1%) не превышает допустимую норму (10,0%) от утвержденного общего годового 
объема доходов без учета безвозмездных поступлений (п.3 ст.92.1 БК РФ).
- величина верхнего предела внутреннего долга муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов не превышает требования, установленные ст.107 БК РФ;
- расходы на обслуживание муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в Проекте предусмо-
трены в пределах нормы, установленной ст.111 БК РФ не более 15%.
В Проекте предусмотрено финансовое обеспечение основных полномочий, возложенных на городской округ Федеральным за-
коном Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и переданных государственных полномочий.
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы «О 
бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» разработан и 
внесен для рассмотрения в соответствии с нормами бюджетного законодательства.
13 20.12.2019 

№ 430
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на проект решения Магаданской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 
года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Представленный Проект разработан в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, содержание Проекта соответствует нормам, установленным с п.1 ст.184.1. БК РФ.
Проектом предлагается увеличить расходную часть бюджета на 2019 год на 26 257,975 тыс. руб. и доходную часть на 26 
257,975 тыс. рублей.
С учетом вносимых изменений, бюджет на 2019 год составит:
– по расходам – в сумме 7 721 895,363 тыс. рублей;
– по доходам – в сумме 7 520 768,531 тыс. рублей.
Изменения на плановый период 2020 и 2021 годы Проектом не предусмотрены.
Замечания.
В ведомственной структуре расходов Проекта (Приложение 3) наименование вида расходов по подгруппе 880 «Расходы на 
проведение выборов в представительные органы муниципального образования» не соответствует установленному Приказом 
Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с учетом изменений от 04.09.2019) наименованию вида расходов 
по данной подгруппе «Специальные расходы».
На основании изложенного, Контрольная палата считает, что предлагаемый Проект решения Магаданской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целом разработан и внесен для 
рассмотрения в соответствии с нормами бюджетного законодательства, однако требует устранения замечания, отмеченного 
в настоящем Заключении.

На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольной палатой проведена внешняя провер-
ка бюджетной отчетности всех четырнадцати главных администраторов бюджетных средств нашего муниципального образо-
вания.

Данные внешней проверки (с учетом дополнительно полученных данных) были положены в подготовку заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета.
14 29.04.2019 

№ 152
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» на годовой отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Город Магадан» за 2018 год

Заключительные положения.
Нарушения, выявленные Контрольной палатой при проведении проверок целевого и эффективного использования средств го-
родского бюджета, внешней проверки бюджетной отчетности, свидетельствуют о том, что ГАБС не организован надлежащий 
контроль за эффективным расходованием средств бюджета и использования муниципального имущества (нарушение статей 
29, 34, 161, 162, п. 3 ст. 219 БК РФ), не в полной мере осуществляются полномочия, предусмотренные ст. 158 БК РФ, в части 
организации и осуществлении ведомственного финансового контроля и формирования бюджетной отчетности.
Обобщив материалы Заключения, Контрольная палата отмечает, что при исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Магадан» нормы бюджетного законодательства, в целом, соблюдены, выявленные нарушения не повлияли на досто-
верность бюджетной отчетности ГАБС и консолидированного отчета.
Причин для отклонения отчета мэрии города Магадана об исполнении городского бюджета за 2018 год Контрольная палата 
не усматривает.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, проводится экспертиза проектов как нормативных правовых 
актов мэрии города Магадана (в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования), так и муниципаль-
ных программ, направляемых различными подразделениями муниципального образования.

В связи с этим, было подготовлено 83 заключения, по которым дано 26 (двадцать шесть) предложений/замечаний (с учетом 
возврата на доработку), направленные на приведение в соответствие нормам бюджетного законодательства.

В шестнадцати случаях ответственными разработчиками замечания Контрольной палаты были приняты к исполнению.
В трех случаях ответственным разработчиком заключение Контрольной палаты были проигнорировано и не было принято 

положительное решение на его исполнение. Это постановления мэрии города Магадана «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Организация похоронного дела на территории муниципального образования «Город Магадан»» на 2018-2022 
годы». Данные постановления на момент их утверждения противоречат нормам бюджетного законодательства.

Во всех трех случаях заключениями Контрольной палаты было указано следующее, что на момент проведения экспертизы, 
предлагаемые Проектом изменения не соответствуют объему средств на реализацию муниципальной программы, предусмо-
тренному ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год.

Обращаем внимание, что вышеуказанные нормативные правовые акты на момент утверждения были приняты без приве-
дения в соответствие нормам бюджетного законодательства, и, как следствие, утверждение одних нормативных правовых ак-
тов мэрии города Магадана происходит в нарушение других действующих нормативных правовых актов, утвержденных той же 
мэрией города Магадана.

По семи документам на момент подготовки отчета информация отсутствует.
III. Контрольная деятельность
Одним из приоритетных направлений деятельности Контрольной палаты является контроль за целевым и эффективным ис-

пользованием бюджетных средств.
В связи с этим было проведено семь ревизионных мероприятий:

1 06.02.2019 АКТ № 1
проверки комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по вопросу исполнения пла-
на приватизации муниципального имущества за 2018 год
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Всего по результатам настоящей проверки:
Установлено 36 нарушений бюджетного и иного законодательства, в том числе по установленному порядку управления и рас-
поряжения имуществом в части неэффективного использования бюджетных средств на сумму 88,4 тыс. руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Издать распоряжение Комитета и принять меры по устранению выявленных нарушений, недостатков и причин их образо-
вания, провести служебное расследование.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные настоя-
щей проверкой.
3. Издать распоряжение и провести служебное расследование по вопросу наличия в деле отчетов на оценку муниципального 
имущества с допущенными ошибками, которые были обнаружены Комитетом 5 февраля 2019 года, спустя 11 месяцев при за-
верении копии отчета, представленного проверяющим инспектором (мусоровоз КО-440-4К1, 2010 года изготовления, паспорт 
транспортного средства 52 МХ 101771).
Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших указанное нарушение.
4. Привести Учетную политику Комитета в соответствие с изменениями, внесенными приказами Минфина России в Инструк-
ции № 157н, № 162н и с указанными в акте нарушениями, в кратчайшие сроки.
5. Предусмотреть в Учетной политике или определить на ведомственном уровне Порядок и форму ведения реестра закупок для 
обеспечения нужд Комитета, который должен содержать следующие сведения – краткое наименование закупаемых товаров, 
работ и услуг; наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; цена и дата закупки и т. д.
6. Во исполнение п. 6 Рекомендаций № 356 и п. 3 Рекомендаций № 822 назначить уполномоченное должностное лицо, возло-
жить ответственность за проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита или принять ре-
шение о создании подразделений ведомственного финансового контроля (назначении уполномоченных должностных лиц) или 
привлечении существующих контрольных подразделений для проведения финансового контроля.
По итогам проверки было внесено представление от 15 февраля 2019 года № 56, которым определено следующее, что в те-
чение одного месяца со дня получения представления уведомить в письменной форме Контрольную палату муниципального 
образования «Город Магадан» о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
СНЯТО С КОНТРОЛЯ.
2 24.05.2019 АКТ № 2

проверки Магаданской городской Думы по вопросу соблюдения бюджетного законодательства, целевого и эф-
фективного расходования бюджетных средств, организации внутреннего финансового контроля за период с 
01.01.2018 по 31.12.2018

Всего по результатам настоящей проверки:
Установлено 49 нарушений бюджетного и иного законодательства на сумму 1 376,9 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств в размере 338,4 тыс. руб.;
- иные нарушения (в части бухгалтерского учета и отчетности) в размере 1 038,5 тыс. руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Устранить выявленные нарушения бюджетного и иного законодательства, принять меры к недопущению их в дальнейшем.
2. Осуществлять проведение внутреннего финансового контроля в соответствии с постановлением мэрии города Магадан от 18 
февраля 2019 года № 409 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета муниципального образования «Город Магадан», главными администраторами (администраторами) доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Магадан», главными администраторами (администраторами) источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан» внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» (далее – Порядок).
Привести в соответствие с Порядком от 18 февраля 2019 года № 409 внутренние нормативные документы, регламентирую-
щие ведение внутреннего финансового контроля.
По итогам проверки было внесено представление от 28 мая 2019 года № 177, которым определено следующее, что в течение 
одного месяца со дня получения представления уведомить в письменной форме Контрольную палату муниципального обра-
зования «Город Магадан» о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
СНЯТО С КОНТРОЛЯ.
3 10.06.2019 АКТ № 3

проверки департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города 
Магадана по вопросам соблюдения порядка распоряжения и управления муниципальным имуществом, пере-
данного департаменту и подведомственным ему учреждениям, организации и осуществления внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Всего по результатам настоящей проверки:
Установлено
Итого, выявлено 40 нарушений бюджетного и иного законодательства на сумму 23 166,2 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств в размере 12,7 тыс. руб.;
- иные нарушения (в части установленного порядка управления и распоряжения имуществом) в размере 23 153,5 тыс. руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений. Провести анализ с целью выявления аналогичных недостатков (на-
рушений, ошибок) в текущем периоде и недопущения их в дальнейшем.
2. Обеспечить неукоснительное исполнение норм действующего законодательства Российской Федерации, соблюдение поло-
жений нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов субъекта Российской Федерации, мэрии города Ма-
гадан, Департамента ЖКХ.
3. Организовать и осуществить контроль по приведению учетной политики, рабочего плана счетов Департамента ЖКХ и подве-
домственных учреждений в соответствие с БК РФ, Федеральным законом № 402-ФЗ, Инструкцией № 157н;
4. Обеспечить приведение имущественных и земельно-правовых отношений в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации в части государственной регистрации права оперативного управления недвижимого имущества, полу-
ченного на праве оперативного управления во исполнение Постановления мэрии № 1845 в соответствии со ст. 131 ГК РФ, п. 3.1.
5. Провести поверку нефинансовых активов, переданных на ответственное хранение, на предмет их рабочего состояния. В по-
следующем обеспечить регулярную проверку данного имущества.
6. При исполнении бюджета исключить неэффективное использование бюджетных средств.
7. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные настоящей проверкой, и принять меры 
к руководителям бюджетных учреждений подведомственных Департаменту ЖКХ, допустивших нарушения действующего зако-
нодательства по предоставлению в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества.
8. Повысить надежность внутреннего финансового контроля и минимизацию рисков возникновения нарушений в будущем, пу-
тем усиления контроля по уровню подведомственности в отношении бюджетных процедур совершаемых подведомственны-
ми Департаменту ЖКХ учреждениями.
9. Другие предложения.
По итогам проверки было внесено представление от 19 июня 2019 года № 200, которым определено следующее, что в течение 
одного месяца со дня получения представления уведомить в письменной форме Контрольную палату муниципального образо-
вания «Город Магадан» о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
СНЯТО С КОНТРОЛЯ.
4 14.10.2019 АКТ № 4

проверки управления культуры мэрии города Магадана по вопросу соблюдения бюджетного законодательства, 
целевого эффективного расходования бюджетных средств, организации и осуществления внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Всего по результатам настоящей проверки:
Установлено 67 нарушений и недостатков на сумму 12 737,035 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств: 421,000 тыс. руб.;
- иные нарушения (+ имущество): 12 316,035 тыс. руб., в том числе:
 неправомерное использование бюджетных средств: 68,653 тыс. руб.
Из общего количества нарушений выявлено 9 нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом 
на сумму 4 917,762 тыс. руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Провести служебное расследование по нарушениям бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе провер-
ки и указанным в настоящем акте проверки.
2. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные настоящей проверкой.
3. Устранить выявленные нарушения бюджетного и иного законодательства, принять меры к недопущению их в дальнейшем.
4. Виновным лицам, допустившим финансовые нарушения, возместить в бюджет муниципального образования «Город Мага-
дан» общую сумму 68 653,07 рублей.
5. Организовать и осуществлять своевременный внутренний финансовый аудит в соответствии со статьей 160.2-1. БК РФ.
6. Исключить необоснованное дублирование обязанностей и функций сотрудников, закрепленных должностными инструкциями.
7. Осуществлять проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и постановлением мэрии города Магадан от 18 февраля 2019 года № 409 «Об утвержде-
нии порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования 
«Город Магадан», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Город 
Магадан», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Город Магадан» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
8. Обеспечить неукоснительное исполнение норм действующего законодательства Российской Федерации, соблюдение поло-
жений нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов субъекта Российской Федерации, мэрии города Ма-
гадана, Управления культуры.
По итогам проверки было внесено представление от 23 октября 2019 года № 346, которым определено следующее, что в те-
чение одного месяца со дня получения представления уведомить в письменной форме Контрольную палату муниципального 
образования «Город Магадан» о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

5 25.11.2019 АКТ № 5
проверки управления административно-технического контроля мэрии города Магадана по вопросу соблюде-
ния бюджетного законодательства, целевого и эффективного расходования бюджетных средств, организации 
внутреннего финансового контроля за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Всего по результатам настоящей проверки:
Установлено 66 нарушений и недостатков на сумму 5 797,787 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств: 75,882 тыс. руб.;
- иные нарушения (+ имущество): 5 721,905 тыс. руб.
Из общего количества нарушений выявлено 7 нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом 
на сумму 453,167 тыс. руб., устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом на сум-
му 265,967 тыс. руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Провести служебное расследование по нарушениям бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе провер-
ки и указанным в настоящем акте проверки.
2. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные настоящей проверкой.
3. Устранить выявленные нарушения бюджетного и иного законодательства, принять меры к недопущению их в дальнейшем.
4. Провести сверку расчетов Управления с дебиторами и кредиторами по доходам в целях установления обоснованности сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся на счетах бюджетного учета.
5. Возместить в бюджет муниципального образования «Город Магадан» неправомерную выплату на общую сумму 19 682,78 
рублей.
6. Провести мероприятия по взысканию дебиторской задолженности в общей сумме 59 535,27 рублей.
7. Осуществлять проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и постановлением мэрии города Магадан от 18 февраля 2019 года № 409 «Об утвержде-
нии порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования 
«Город Магадан», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Город 
Магадан», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Город Магадан» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
8. Обеспечить неукоснительное исполнение норм действующего законодательства Российской Федерации, соблюдение поло-
жений нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов субъекта Российской Федерации, мэрии города Ма-
гадана, Управления.
По итогам проверки было внесено представление от 28 ноября 2019 года № 395, которым определено следующее, что в тече-
ние одного месяца со дня получения представления уведомить в письменной форме Контрольную палату муниципального об-
разования «Город Магадан» о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
6 25.11.2019 АКТ № 6

проверки муниципального казенного учреждения города Магадана «Административно-техническая инспекция 
города Магадана» по вопросу соблюдения бюджетного законодательства, целевого и эффективного расходо-
вания бюджетных средств, организации внутреннего финансового контроля
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Всего по результатам настоящей проверки:
Установлено 49 нарушений и недостатков на сумму 9 006,533 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств: 228,661 тыс. руб.;
- иные нарушения (+ имущество): 8 777,872 тыс. руб.
Из общего количества нарушений выявлено 7 нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом 
на сумму 6 383,107 тыс. руб., устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом на сум-
му 6 298,608 тыс. руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Провести служебное расследование по нарушениям бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе провер-
ки и указанным в настоящем акте проверки.
2. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные настоящей проверкой.
3. Устранить выявленные нарушения бюджетного и иного законодательства, принять меры к недопущению их в дальнейшем.
4. Возместить в бюджет муниципального образования «Город Магадан» неправомерную выплату на общую сумму 2 736,00 рублей.
5. Провести мероприятия по возмещению в бюджет муниципального образования «Город Магадан» затрат на приобретение 
топлива на общую сумму 5 982,00 рублей.
6. Организовать и осуществлять своевременный внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1. БК РФ
7. Обеспечить неукоснительное исполнение норм действующего законодательства Российской Федерации, соблюдение поло-
жений нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов субъекта Российской Федерации, мэрии города Ма-
гадана, управления административно-технического контроля мэрии города Магадана.
По итогам проверки было внесено представление от 28 ноября 2019 года № 396, которым определено следующее, что в тече-
ние одного месяца со дня получения представления уведомить в письменной форме Контрольную палату муниципального об-
разования «Город Магадан» о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
7 10.12.2019 АКТ № 7

проверки Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» (далее по тексту - Избира-
тельная комиссия) по вопросам соблюдения бюджетного законодательства, законности и результативности ис-
пользования денежных средств, выделенных Избирательной комиссии муниципального образования «Город 
Магадан» на проведение 8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Магаданской городской Ду-
мы VI созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Всего по результатам настоящей проверки:
Установлено 28 нарушений и недостатков на сумму 8,869 тыс. руб., в том числе:
- иные нарушения: 8,869 тыс. руб., возмещено средств в бюджет: 8,869 тыс. руб.
По результатам проверки предлагается:
1. Избирательной комиссии издать распоряжение и принять меры по устранению установленных нарушений и выявленных 
недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, а также принять меры к недо-
пущению их в дальнейшем.
2. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные настоящей проверкой.
3. Обеспечить неукоснительное исполнение норм действующего законодательства Российской Федерации, соблюдение по-
ложений нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов субъекта Российской Федерации и Избиратель-
ной комиссии.
4. В связи с многочисленными и систематическими нарушениями, Избирательной комиссии утвердить порядок (методиче-
ские рекомендации) в соответствии с Инструкцией и действующим законодательством по использованию бюджетных средств, 
выделенных на проведение очередных выборов депутатов Магаданской городской Думы VII созыва в сентябре 2020 года.
5. Избирательной комиссии обеспечить ведение Сметы, бухгалтерского учета, отчетности, кассовых операций и расходов на 
избирательную кампанию очередных выборов депутатов Магаданской городской Думы VII созыва специалистами, имеющими 
соответствующее специальное профессиональное образование и навыки в работе по бухгалтерскому учету.
По итогам проверки было внесено представление от 20 декабря 2019 года № 428, которым определено следующее, что в те-
чение одного месяца со дня получения представления уведомить в письменной форме Контрольную палату муниципального 
образования «Город Магадан» о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

Итого выявлено:
 – нарушений бюджетного законодательства
(с учетом проверки по исполнению бюджета за 2018 год):

340

 – объем средств, использованных по нецелевому назначению: не установлено
 – объем средств, использованных неэффективно: 1 165,1 тыс. руб.
 – иные нарушения (в части бухгалтерского учета и отчетности, а также установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом):

51 016,7 тыс. руб.

В связи с предоставлением информации с приложением подтверждающих документов по принятию мер и устранению на-
рушений, в отношении комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана, Магаданской городской Думы, 
департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, внесенные в их 
адреса представления Контрольной палаты считаются исполненными и снятыми с контроля.

По итогам 2019 года из 11 (одиннадцати) внесенных представлений сняты с контроля все представления Контрольной па-
латы.

IV. Информационная деятельность
В целях реализации пункта 5 статьи 39 Устава муниципального образования «Город Магадан» и Положения о Контрольной 

палате, для выполнения мероприятий по опубликованию материалов проведенных проверок, открыта web-страница, на кото-
рой размещается практически вся информация о деятельности Контрольной палаты, включая следующие данные:

– о проведенных проверках главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета;
– заключения на проекты решения Магаданской городской Думы;
– прочая информация.
V. Заключительная часть
В отчетном периоде Контрольной палатой обеспечена реализация целей и задач, предусмотренных Положением «О Контр-

ольной палате муниципального образования «Город Магадан».
Вместе с тем динамично меняющиеся социально-экономические условия, развитие налоговой, банковской, бюджетной и 

финансовой систем требуют дальнейшего совершенствования форм и методов деятельности Палаты, использования нако-
пленного опыта других контрольных органов России, поиска и задействования всех имеющихся резервов повышения качества 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 17 » марта 2020 г.
Муниципальное казенное 

учреждение города Магадана 
«Административно – техниче-
ская инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований Постанов-
ления «Об организации сноса 
самовольных построек и сно-
са (вывоза) незаконно установ-
ленного (размещенного) движи-
мого имущества на территории 
муниципального образования 
«Город Магадан» от 30.01.19 № 
157, извещает собственника ограждающей конструкции, расположенной на при-
домовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Марчеканская, д. 14, 
в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое 
имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 17 » марта 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая 
инспекция города Магадана» 
(далее МКУ «АТИ») на основании 
требований Постановления «Об 
организации сноса самовольных 
построек и сноса (вывоза) неза-
конно установленного (разме-
щенного) движимого имущества 
на территории муниципального 
образования «Город Магадан» от 
30.01.19 № 157, извещает собст-
венников ограждающих конструкций, расположенных на придомовой территории 
многоквартирного жилого дома по ул. Марчеканская, д. 16, в г. Магадане, о необ-
ходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоста-
вить правоустанавливающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 12»_марта 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая ин-
спекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основании требо-
ваний Постановление Мэрии го-
рода Магадана от 28 февраля 
2019 г. N 535

"Об утверждении порядка при-
нятия решения о сносе самоволь-
ной постройки либо решения о 
сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответст-
вие с установленными требованиями на территории муниципального образова-
ния "Город Магадан", извещает собственника объекта незавершенного строитель-
ства, расположенного в районе Марчеканского шоссе, в г. Магадане, о необходи-
мости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоста-
вить правоустанавливающие документы на самовольную постройку.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольная постройка будет снесена (вывезена) в порядке, установленном вы-
шеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115
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ВНИМАНИЕ!

г. Магадан «02» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований постановления мэрии города Магадана об организации 
вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных участ-
ках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, из-
вещает собственника движимого имущества (железобетонных плит), распо-
ложенного на земельном участке в районе 6 км. Основной трассы в г. Мага-
дане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликова-
ния данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на дви-
жимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет вывезено в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «02» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований постановления мэрии города Магадана об организации 
вывоза (сноса) самовольных построек установленных на земельных участ-
ках муниципального образования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, из-
вещает собственника движимого имущества, автотранспортное средство, в 
разукомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в 
районе 6 км. Основной трассы в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», 
по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить право-
устанавливающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет вывезено в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «02» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Адми-

нистративно – техническая инспекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основании требований постановления мэрии горо-
да Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных постро-
ек установленных на земельных участках муниципального обра-
зования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собствен-
ника движимого имущества, расположенного на земельном участ-
ке в районе 6 км. Основной трассы в г. Магадане, о необходимо-
сти явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данно-
го объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие докумен-
ты на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет выве-
зено в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 11 » марта 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – тех-

ническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных 
построек установленных на земельных участках муниципального образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, (нестаци-
онарный торговый объект) расположенного в районе жилого дома № 5 по ул. Билибина 
в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 
6, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, са-
мовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установлен-
ном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления реко-
мендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

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 строительст-

ва 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 декабря 2019 г. № 346-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Продольной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:031003:394

Градостроительная 
зона

ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли

Виды разрешенного 
использования зе-
мельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Продольная

Площадь земельно-
го участка:

1346 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежны-
ми земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный про-
цент 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 крас-
ной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го 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 присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК – 210., максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 куб. м в 
сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – КК-5391, максимальный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в центра-
лизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Прило-
жении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключение объекта к сетям холодного водо-
провода 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: 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 строительст-

ва 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: ко-

митет по управлению 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 земельно-
го участка:

49:09:031408:136

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной

Площадь земельного участка: 7005 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствует

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
ектов капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; мак-
симальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; мини-
мальный 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 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2019 № 08-2762): отсутст-
вует техническая возможность подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства, 
расположенного на данном земельном 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): водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ВК1-сущ., максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 2,0 м3/сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-6518, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 2,0 м3/сут. 
Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холод-
ного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Под-
ключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий 
подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за 
подключение:

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 строительст-

ва 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного 
участка:

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: об-
служивание автотранспорта

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

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 за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные 
в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капитально-
го строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): подклю-
чение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что дан-
ный земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организа-
ции МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, согласно схеме теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитального строительства возмож-
но осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электро-
котлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электро-
снабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 
26.12.2017 № 10783): подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-
техническим сетям водоснабжения и канализации: Водопровод: место присоединения к водопрово-
ду, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «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, находящей-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988 (отм. лотка – 36,35), КК-5285 
(отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическо-
му или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). Выполнение работ по подклю-
чению формируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспе-
чения в точке подключения на границе существующих сетей производится за чет средств правоо-
бладателя земельного участка.

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года
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Информация о плате за 
подключение:

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 строительст-

ва 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управле-
ние, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, 
магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земель-
ного участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного 
участка:

501 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 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 крас-
ной 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 крас-
ной 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 ли-
нии – 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, торго-
вая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологи-
ческого присое-
динения) объек-
та капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капи-
тального строительства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к 
тепловым сетям в связи с отсутствием резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети ко-
тельной № 21. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только от ло-
кального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки 
электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабже-
ние и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2694, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сут-
ки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-7739, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс 
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холод-
ного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическо-
му или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия тех-
нических условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о пла-
те за подключение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строи-
тельству 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 строительст-

ва 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: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспорт-
ному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управ-
ление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рын-
ки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

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 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 ли-
нии – 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 за-
стройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент 
застройки – 80. Открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): объект ка-
питального строительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным под-
ключить к тепловым сетям в связи с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года. Теплоснабжение планиру-
емого объекта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой 
котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла необходи-
мо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализа-
ция (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоедине-
ния к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2338, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 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 производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

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 строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной 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, цветочных 
культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание ав-
тотранспорта.

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 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

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 ли-
нии – 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, ми-
нимальный отступ от красной линии – 5 м.
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, 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 «Город 
Магадан» на период 2014-2029 г.» эффективного радиуса теплоснабжения теплосетевой органи-
зации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительст-
ва возможно осуществить только от локального источника, установив котлы на твердом, жидком 
топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить техниче-
ские 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, мате-
риалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабже-
ния, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 
запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ориентировочная протяженность 
линий подключения – 750 метров. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридиче-
скому 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, доку-

ментацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а также ознакомиться с иной информа-
цией 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: го-
род Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211; контактные телефоны: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голу-
бева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Ана-
тольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муници-
пальным 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, указанной в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона».
3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с «ша-
гом аукциона» поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.
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Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-

нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукцио-
на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения 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 заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана 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 прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона 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 единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, 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 при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не 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 аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоя-
щее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее 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 вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукцио-
на направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 129
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:

15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Прием заявок начинается 13 МАРТА 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 07 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 10 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 строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030512:344 площадью 1474 кв. м в городе Магадане по улице Речной, дом 3.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 03 февраля 2020 г. № 47-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Речной, 3»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030512:344

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотран-
спорта, объекты придорожного сервиса

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Речная, 3

Площадь земельного 
участка:

1474 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными 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 разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный 
процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной ли-
нии – 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, мини-
мальный отступ от красной линии – 5 м.
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 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 покры-
тие подобного типа).
Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 20

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 09.12.2019 № 08-2901/1): подклю-
чение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земель-
ный участок не внесен в схему теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.12.2019 № 7697): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ВК-426, максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нуж-
ды – 1,5 куб. м в сутки.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – КК-4312, максимальный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в цен-
трализованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в 
Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постанов-
лением 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 техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Дополнительная инфор-
мация

На земельном участке расположено движимое имущество – металлические контейнеры в количе-
стве 20 шт.

Начальный размер годовой арендной платы: 203000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 203 000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для индивиду-

ального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030514:426 площадью 602 кв. м в городе Магадане 
по улице Западной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 февраля 2020 г. № 62-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в го-
роде Магадане по улице Западной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030514:426

Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Разрешенное использование 
земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, в городе Магадане по улице Западной

Площадь земельного участка: 602 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

49:09:030514:95 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:427 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:118 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:109 индивидуальное жилищное строительство

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

В соответствии с приложением к техническим условиям МУП г. Магадана «Водоканал» от 
07.08.2018 № 4915 земельный участок расположен вблизи действующих сетей водопровода, 
находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал», а также в границах зе-
мельного участка проходит ведомственный водопровод. При проведении строительных работ 
предусмотреть охранную зону существующих водопроводов не менее 5 метров (до фундамен-
та). Производство земляных работ в охранной зоне без согласования с МУП г. Магадана «Водо-
канал» не производить.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, 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%

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 27.07.2018 № 08-1627): Те-
плоснабжение планируемого объекта капитального строительства не предусмотрено схемой те-
плоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 г. Теплоснабжение дан-
ного объекта возможно осуществить от локального источника с установкой котла на жидком или 
твердом топливе, или электрокотла.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.08.2018 № 4915): 
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 – ВК –1926. Максимальное разре-
шенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 5 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-6899. Максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 5 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 под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для индивиду-

ального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030907:136 площадью 1284 кв. м в городе Магадане 
в районе Дукчинского шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 марта 2020 года № 81-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в го-
роде Магадане в районе Дукчинского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030907:136

Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Площадь земельного участ-
ка:

1284 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

49:09:030907:131 для индивидуального жилищного строительства
49:09:030907:345 для индивидуального жилищного строительства

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного 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 терри-
тории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и 
на которых устанавливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов жи-
вотного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных 
зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных матери-
алов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы без-
опасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ре-
монта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре-
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от 
водов 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».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного
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объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необхо-
димости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окру-
жающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые сис-
темы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водо-
отведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, ин-
фильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нор-
мативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окру-
жающей 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, поливомоеч-
ных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от раз-
ливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения 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 более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 22.01.2020 № 08-147): Тепло-
снабжение планируемого объекта капитального строительства не предусмотрено схемой тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 г. Теплоснабжение данного 
объекта возможно осуществить от локального источника с установкой котла на жидком или твер-
дом топливе, или электрокотла.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 25): под-
ключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям во-
доснабжения и канализации, находящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – ВК –сущ. Максимальное разрешенное 
водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки., ориентировочная протяженность ли-
ний подключения – 1800 метров. Канализация: место присоединения к канализации, находящей-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6365. Максимальное разрешен-
ное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линий подключе-
ния – 2000 метров. Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644.
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 под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете аукциона, доку-

ментацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а также ознакомиться с иной информа-
цией 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: го-
род Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211; контактные телефоны: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голу-
бева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Ана-
тольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муници-
пальным 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, указанной в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона».
3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с «ша-
гом аукциона» поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительст-

ва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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 ин-
формационное сообщение, подлежат 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 да-
ты 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 наступ-
ления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона на-
правляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток 
за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене 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 муниципаль-
ного имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, 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 
муниципального имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) за-
явок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

21 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача 
заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания пода-
чи (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 
продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведе-
ния продажи:

14 апреля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до по-
следнего предложения участников

ЛОТ № 1

Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:962, рас-
положенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетвори-
тельном состоянии, используется по договору безвозмездного пользования от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии 
города Магадана 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 про-
дажах имущества, объявлен-
ных в течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого 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 капитального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии 
города Магадана 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 про-
дажах имущества, объявлен-
ных в течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

ЛОТ № 3

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
http://www.rts-tender.ru
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mailto:I.vysokikh@rts-tender.ru
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Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого 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 капитального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии 
города Магадана 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 про-
дажах имущества, объявлен-
ных в течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необхо-

димо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора про-
дажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте органи-
затора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифици-
рованную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной 
форме осуществляется 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 площад-

ке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих 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 значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный вла-
делец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст-
вии 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 Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на 
сайте электронной площадки 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 мо-
гут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное 
имущество / Приватизация муниципального 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 адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. 
Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и арен-
ды 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 организа-
тора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в от-
крытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осу-

ществляется 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 прива-
тизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и иници-
алы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи иму-
щества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с ука-

занием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных докумен-

тов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту 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 путем направления уведомления об отзы-

ве 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 направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разде-

ле 6, направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечива-

ет дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его на-

мерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 
цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе 
подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования 
к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие до-
кументы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, прео-
бразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем 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 осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном со-

общении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, на-

правлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

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 размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной 
площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. 
Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, при-
вязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: 
ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Мо-
сква, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение 
платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического сче-
та _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном 

сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при 
условии наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере ука-
занного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты 
(времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от пре-
тендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, 
продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения не-
состоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить 
сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, 
продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информацион-

ном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претен-
дентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подпи-
сывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством пу-
бличного 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 уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с ука-
занием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте про-
давца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подпи-
сания 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 осно-
ваниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении про-
дажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении 
(для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, пу-

тем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «ша-
га аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов началь-
ной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наимено-

вания имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, так-

же предложения о цене имущества и время их поступления, 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 участникам предлагается заявить о приобре-
тении 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 увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предло-
жения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имуще-
ства является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей 

цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с 

подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется про-

давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, со-
держит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал пред-
последнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момен-
та 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 признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление 

о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о прода-

же имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложе-
ния (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ни-
же цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены пер-
воначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала 
проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений 
о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 
настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участ-
ников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем призна-
ется участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организато-
ром размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием 
наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены прода-
жи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, 
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также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, остав-
шееся 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 по-
мощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организато-
ром в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений 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, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подпи-
сания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один 

из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (це-

ны отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного 

предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 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 имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» продав-

ца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложе-

ния о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистри-

рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 
протоколом об итогах продажи 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 – участ-

ник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов 

продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их 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 продаже имущества без объявления 

цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается 
несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления 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 имущества без объявления цены по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой ча-
сти электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципального иму-

щества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, 
продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущест-
ва победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признает-
ся несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусма-
тривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победи-
телем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения до-
говора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, ли-
цевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан 
г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество 
по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения, за-
считывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (пе-
редачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами при-
знаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов 
и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое 

время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоя-
щее информационное сообщение, 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 проведения продажи муниципального имущества он составлял не ме-
нее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 

даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (продажи без объявления цены) – в 
любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 692
о проведении продажи муниципального имущества муниципально-

го образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 
690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи му-
ниципального имущества

ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

13 марта 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача 
заявок осуществляется 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:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок проведения 
продажи:

14 апреля 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до по-
следнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; 
идентификационный номер (VIN) – Z7G2440009S009517; год изготовления – 2009; модель, 
№ двигателя – F1AE0481C 0892347; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – 
Z7G2440009S009517; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; паспорт транспортного сред-
ства 16 МТ 499203, государственный регистрационный знак МА 664 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; 
кузов и элементы кузова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и 
задних крыльев, задних арок, порогов), имеются следы коррозии и трещины, деформация ку-
зова; двери салона открываются с большим усилием; значительный износ протектора шин). 
В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 05.03.2020 № 584 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального предло-
жения:

100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Шаг понижения: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующе-
го его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика 
и обременения выставляемого 
на продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; 
идентификационный номер (VIN) – Z7G244000ВS024770; год изготовления – 2012; модель, 
№ двигателя – F1AE0481C 1223152; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – 
Z7G244000ВS024770; цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; паспорт транспортного средст-
ва 16 НК 422807, государственный регистрационный знак МА 761 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; 
кузов и элементы кузова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и 
задних крыльев, задних арок, порогов), отсутствуют кузовные элементы (накладки), имеются 
многочисленные следы коррозии, деформация кузова; двери салона не открываются; значи-
тельный износ протектора шин). В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения прода-
жи муниципального имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 05.03.2020 № 588 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального предло-
жения:

115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Шаг понижения: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная

Сведения о предыдущих прода-
жах имущества, объявленных в 
течение года, предшествующе-
го его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претенден-

там необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой 
размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте 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 элек-
тронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (прие-
ма) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 

площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий 

физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-

ем лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названно-
го федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном 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 обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» 
magadangorod.ru, на сайте электронной площадки 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 имущест-
ва, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское 
хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной пло-
щадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: 
город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант 
отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Го-
лубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ го-
рода 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 раз-
мещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размеще-
ния в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной фор-

ме, 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 – откры-

тая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть над-

лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
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5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении прода-

жи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 

номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 

документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении 

путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объяв-
ления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указан-
ных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор 
обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражаю-
щим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлага-
емой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претен-
дент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и тре-
бования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют сле-
дующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-
телем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным 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 осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информа-

ционном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных доку-

ментов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность та-
ких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством пу-

бличного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имуще-
ства в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечи-
сление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на элек-
тронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площад-
ки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обес-
печение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом сче-
те претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: По-
лучатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВ-
КОМБАНК» г. Москва, расчетный 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 заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в кото-
рых 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 аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аук-
циона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до 
даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору 
продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор 
аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом за-
датка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством 
публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется воз-
вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об 
отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 ка-
лендарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в ин-

формационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца 
к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участника-
ми всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 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 публичного предложения с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следую-
щим 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 информационном сообщении о прове-
дении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном 
сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аук-

циона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо крат-

ную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 

начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части 

электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием 

наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной пло-

щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 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 участникам предлагается заявить 
о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению 

текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято 

в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направля-

ется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имуще-
ства, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имуще-
ства, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается про-
давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукци-
она.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уве-

домление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о 

продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначаль-
ного предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «ша-
га понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов це-
ны первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от вре-
мени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на пред-
ставление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установ-
ленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является 
соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге пониже-
ния». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавлива-
ется 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, победите-
лем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения орга-
низатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с 
указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, пред-
лагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукцио-
на», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге по-
нижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при 
помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется органи-
затором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложе-
ния путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущест-
ва, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного жур-
нала.

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 несостоявшейся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо 
ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи 

(цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся офор-

мляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством пу-

бличного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 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 имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» 

продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими пред-

ложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой за-

регистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение 
оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предло-

жение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наиболь-

шую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – 

участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения 

итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 693
о проведении продажи муниципального имущества муниципально-

го образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставля-
емого на продажу иму-
щества

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 
муниципального иму-
щества:

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

Форма проведения про-
дажи муниципального 
имущества

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ

Место подачи (приема) 
заявок:

www.rts-tender.ru

Дата и время начала по-
дачи (приема) заявок:

13 марта 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача 
заявок осуществляется 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 участ-
ников:

10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок про-
ведения продажи:

14 апреля 2020 г. с 12.00 по магаданскому времени (04.00 по московскому времени) и до по-
следнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:963, 
расположенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлет-
ворительном состоянии, в настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэ-
рии города Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 10 марта 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на про-
дажу имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом.
Предназначен для передачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимо-
сти указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэ-
рии города Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества».

Начальная цена: 21 480 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 1 074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Размер задатка: 4 296 (четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 10 марта 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претенден-

там необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой 
размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную 
квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (прие-
ма) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 

площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий 

физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-

ем лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названно-
го федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном 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 обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-

татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» 
magadangorod.ru, на сайте электронной площадки 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 имущест-
ва, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское 
хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной пло-
щадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: 
город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант 
отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Го-
лубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ го-
рода 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 раз-
мещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размеще-
ния в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной фор-

ме, 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 – откры-

тая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть над-

лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении прода-
жи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 

номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 

документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении 

путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объяв-
ления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указан-
ных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор 
обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражаю-
щим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлага-
емой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претен-
дент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и тре-
бования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют сле-
дующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-
телем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным 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 осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информа-

ционном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных доку-

ментов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность та-
ких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством пу-

бличного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имуще-
ства в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечи-
сление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установ-

е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объяв-

ления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных зая-
вок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления 
цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания про-

давцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления це-

ны победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципально-

го имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены, в форме электронно-
го документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты 
аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления це-
ны признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается 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 бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня за-
ключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, 
лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение 
Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата 

за имущество по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).
12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложе-

ния, засчитывается в счет оплаты имущества.
12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сро-

ки, указанные в договоре купли-продажи.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на тер-

ритории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями 
и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохо-
да от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база 
определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом 
случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным ме-
тодом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную 
стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) ка-
лендарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в лю-

бое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые 
в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информаци-
онное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть про-
длен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до на-

ступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (продажи без объ-
явления цены) – в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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ленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на элек-
тронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площад-
ки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обес-
печение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом сче-
те претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: По-
лучатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВ-
КОМБАНК» г. Москва, расчетный 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 заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в кото-
рых 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 аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аук-
циона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до 
даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору 
продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор 
аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом за-
датка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством 
публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется воз-
вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об 
отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 ка-
лендарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в ин-

формационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца 
к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участника-
ми всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 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 публичного предложения с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следую-
щим 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 информационном сообщении о прове-
дении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном 
сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аук-

циона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием 

наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной пло-

щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 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 участникам предлагается заявить 
о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению 

текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято 

в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направля-

ется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имуще-
ства, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имуще-
ства, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается про-
давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукци-
она.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уве-

домление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о 

продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначаль-
ного предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «ша-
га понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов це-
ны первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от вре-

мени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на пред-
ставление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установ-
ленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является 
соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге пониже-
ния». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавлива-
ется 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, победите-
лем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения орга-
низатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с 
указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, пред-
лагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукцио-
на», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге по-
нижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при 
помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется органи-
затором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложе-
ния путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущест-
ва, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного жур-
нала.

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 несостоявшейся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо 
ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи 

(цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся офор-

мляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством пу-

бличного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 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 имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» 

продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими пред-

ложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой за-

регистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение 
оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предло-

жение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наиболь-

шую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – 

участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения 

итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их 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 продаже имущества без объяв-

ления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных зая-
вок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления 
цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания про-

давцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления це-

ны победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципально-

го имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены, в форме электронно-
го документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты 
аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления це-
ны признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается 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 бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня за-
ключения договора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, 
лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение 
Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата 
за имущество по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сро-
ки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на тер-
ритории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями 
и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохо-
да от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база 
определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом 
случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным ме-
тодом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную 
стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) ка-
лендарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в лю-

бое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые 
в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информаци-
онное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть про-
длен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до на-

ступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (продажи без объ-
явления цены) – в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
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№ 12
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 693

о проведении продажи муниципального имущества муниципально-
го образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставля-
емого на продажу иму-
щества

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 му-
ниципального 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

Форма проведения прода-
жи муниципального иму-
щества

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ

Место подачи (приема) 
заявок:

www.rts-tender.ru

Дата и время начала пода-
чи (приема) заявок:

13 марта 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). По-
дача заявок осуществляется 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 участ-
ников:

10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок прове-
дения продажи:

14 апреля 2020 г. с 12.00 по магаданскому времени (04.00 по московскому времени) и 
до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на прода-
жу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастровым номером 
49:09:010021:963, расположенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Га-
гарина, дом 22. В удовлетворительном состоянии, в настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной сто-
имости указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановле-
ние мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества».

Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 10 марта 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характе-
ристика и обременения 
выставляемого на прода-
жу имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом.
Предназначен для передачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной сто-
имости указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановле-
ние мэрии города Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества».

Начальная цена: 21 480 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том чи-
сле НДС

Шаг аукциона: 1 074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Размер задатка: 4 296 (четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, 
объявленных в течение 
года, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 10 марта 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по рабо-
те с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте 
https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить уси-
ленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имуще-
ства в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окон-
чания 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 элек-

тронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных 

категорий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учре-
ждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации 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 ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществ-
ляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих 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 общест-
ва, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Поня-
тия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных 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 Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети 
«Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки 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 официальном сайте в сети «Интернет» magadan-
gorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имуще-
ства), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Ин-
тернет» 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 адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, каби-
нет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и арен-
ды 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 поступил 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 доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электрон-

ной 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 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны 

быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий доку-
ментов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении 
продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваи-

вается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления элек-

тронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении 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 путем направления уве-
домления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имуще-
ства без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одно-
го часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, 
указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому органи-
затор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, вы-
ражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущест-
ва по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имуще-
ства, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представля-
ют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-

вителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем ин-

формационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посред-

ством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении 
на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы элек-
тронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гаран-
тийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на 
аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора про-
дажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский 
филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 
30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по со-
глашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем 

информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для 
участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств гаран-
тийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже по-
средством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступле-
ния организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посред-
ством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися органи-
затор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного пре-
тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, 
продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязу-
ется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет 
в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-про-
дажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 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 предложения, указанный 

в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает до-
ступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступле-
ния задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (на-
именования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указани-
ем оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, 
продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 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 публичного предложения с 
момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством пу-
бличного предложения.
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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 29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом 

зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 13 марта 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 21 апреля 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 24 апре-

ля 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного стро-

ительства с кадастровым номером 49:09:031707:366 площадью 629 кв. м в городе Магадане, по ули-
це Тихой.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 30 
января 2020 г. № 38-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031707:366

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного 
участка:

629 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:367 для индивидуального жи-
лищного строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31 для 
индивидуальной жилой застройки

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Вы-
сота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информа-
ционном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с 

указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электрон-

ной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предло-
жений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предло-
жения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего уве-

личению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть 

принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который на-

правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукцио-
на, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи, и подписывается 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 ито-
гах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направля-

ется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в от-
крытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сооб-

щении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величи-
ну, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 про-
центов 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 составляет один час 
от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 
минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или це-
ну предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в 
порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества 
на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составля-
ет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, по-
бедителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи иму-
щества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (непод-
тверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг пониже-
ния» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального пред-
ложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения органи-
затор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксирует-
ся организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посред-
ством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от органи-
затора 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 несостоявшейся в следую-

щих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложе-

ния либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены 

продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся 

оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредст-

вом публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с при-
ложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 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.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го ра-

бочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный ка-

бинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журна-
лу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими 
предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по ка-
ждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Ука-
занное решение оформляется протоколом об итогах продажи 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 имуще-

ство – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день под-

ведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их 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 продаже имущества без 

объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистри-
рованных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имуще-
ства без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписа-

ния продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявле-

ния цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого прото-
кола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муници-

пального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений це-
ны, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, 
результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа 
без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном по-
рядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет 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 имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 
40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, 
ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать номер и 
дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) 
на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования, налоговая база опре-
деляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную сто-
имость. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации 
(передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) 
указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение 

в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, 
вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального иму-
щества 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 позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (про-
дажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.
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№ 12
Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828/1): 
техническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к 
сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 
7478): водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотре-
бление на хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе распо-
ложения земельного участка отсутствует централизованная система канализации МУП г. 
Магадана «Водоканал». Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводит-
ся на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу 
(правообладателю земельного участка). 

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года. 

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного стро-

ительства с кадастровым номером 49:09:031707:367 площадью 1499 кв. м в городе Магадане, по ули-
це Тихой.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 
января 2020 г. № 30-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031707:367

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земель-
ного участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь  земельного 
участка:

1499 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:366 для индивидуального жи-
лищного строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:368 
для индивидуального жилищного строительства; земельный участок с кадастровым но-
мером 49:09:031707:31
для индивидуальной жилой застройки

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

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Вы-
сота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828): 
техническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к 
сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему тепло-
снабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 
7479): водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное во-
допотребление на хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в рай-
оне расположения земельного участка отсутствует централизованная система канализа-
ции МУП г. Магадана «Водоканал». Подключение объекта к сетям холодного водопрово-
да проводится на основании условий подключения, выданных физическому или юриди-
ческому лицу (правообладателю земельного участка). 

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года. 

Информация о плате за 
подключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

Шаг аукциона: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, до-

кументацией, 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 пят-
ницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Го-
лубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; 
Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имуще-
ства комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению му-
ниципальным 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 наимено-
вание 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 раз-
мещены 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 указани-

ем 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 заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма 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, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего 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 аук-
ционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукцио-

на 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 аук-
циона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извеще-
нии 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 про-

ведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в со-
ответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 
а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предло-
жения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявля-
ет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наимено-
вание победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее 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 аукцио-
на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным 
участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчи-
тываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

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 присутст-
вовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение 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 нали-
чии 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 аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, 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 победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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 учас-
тие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается 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 це-
не предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается 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 це-
не предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка, 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 со-

общение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Из-
менения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 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 проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществ-
ляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020г. г. № 710 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсу предОставления разрешения 
на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО участка

В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных 
решений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным реше-
нием Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48.5 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 
156-Д, статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (далее – Проект).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 08 апреля 2020 г. в 18.00 часов в аудитории № 
28 МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, на-
ходящуюся 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 офици-

альном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключе-

ние о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии горо-
да Магадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Ма-
лашевского А.В.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний По проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка».
2. Схема расположения земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город 

Магадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 19.03.2020 по 16.04.2020.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта – 08.04.2020 в 18.00.
Место проведения собрания – в МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – кабинет № 15 департамента строительства, архитектуры, технического и эко-

логического контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта – с 19.03.2020 по 07.04.2020.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Проекты и информационные материалы к проектам будут размещены на сайте: https://magadangorod.ru/urban_economy/
building/ (раздел градостроительство).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проектов:

1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проектов 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 проектов, подлежащих рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 07.04.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 08.04.2020 предложения и замечания принимаются в 

письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих 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 объектов капитального стро-

ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 701 г. Магадан

Об Отказе в предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид 
испОльзОвания земельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской город-
ской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и за-

стройке и результаты публичных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Отказать в разрешении на условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта» земельного участка 
с кадастровым номером 49:09:030414:46, площадью 1719 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе улицы Тран-
зитной, 20, по обращению Клевцова Степана Николаевича.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Клевцову С.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-

ниципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Ма-

лашевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАШЕВСКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 702 г. Магадан

О безаварийнОм прОпуске павОдкОвых вОдна территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» в 2020 гОду

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, обеспечения защиты населения, сохранности жилых домов 
и общественных зданий, объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и снижения ущерба от возможных чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных наводнением, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магаданапостановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в 2020 годусогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать оперативную группу по контролю за подготовкой и реализацией противопаводковых мероприятий на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан» в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от_16.03.2020 № 702

ПЛАН
мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении
1. В подготовительный период
1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период ве-

сеннего половодья 2020 года и доведение его до исполнителей
До
10.04.2020 г.

Руководители организаций и предприятий

1.2. Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), связанных с 
весенним половодьем на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – МО «Город Магадан»)

До
10.04.2020 г.

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэ-
рии города Магадана» (далее – МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»)

1.3. Участие в штабной тренировке с КЧС и ПБ муниципальных образований Магаданской области по ликвидации ЧС, свя-
занных с весенним половодьем и паводками

В период тренировки КЧС и ПБ города Магадана

1.4. Оснащение и обеспечение мобильности оперативной группы по контролю за подготовкой и реализацией противопавод-
ковых мероприятий на МО «Город Магадан»

Период подготовки, 
паводковый период

МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»

1.5. Проведение проверки готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка До
10.04.2020 г.

Руководители организаций и предприятий

1.6. Организация круглосуточного дежурства аварийных бригад, обеспечение их необходимыми материалами, инструмен-
том, механизмами на период паводка

Период подготовки, 
паводковый период

Предприятия, организации согласно планам мероприятий.

1.7. Уточнение зон возможного затопления, подготовка адресного плана районов, подверженных подтоплению До
10.04.2020 г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана (далее – департамент ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана)

1.8. Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой До
10.04.2020 г.

МУП города Магадана «Водоканал»

1.9. Проведение мероприятий по усилению контроля за качеством воды в источниках водоснабжения Постоянно МУП города Магадана «Водоканал»
1.10. Проверка пропускной способности мостов и ливневой канализации Апрель МБУ города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог» 

(далее – МБУ «ГЭЛУД»)
1.11. Проверка готовности пунктов временного размещения (далее – ПВР) к приему эвакуируемого населения До

20.04.2020 г.
Начальники ПВР, МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»

1.12. Уточнение порядка оповещения населения До
10.04.2020 г.

МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»

1.13. Проверка готовности резервов материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС До
10.04.2020 г.

МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»

1.14. Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, другими 
привлекаемыми в период половодья организациями

Постоянно МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»

1.15. Формирование и подготовка механизированных групп по ликвидации последствий размыва дорог на территории МО 
«Город Магадан»

До
10.04.2020 г.

МБУ «ГЭЛУД»

1.16. Создание аварийного запаса грунта, необходимого для ликвидации повреждений дорог и искусственных сооружений. До
10.04.2020 г.

МБУ «ГЭЛУД»

2. В период паводка
2.1. Организация постов наблюдения за паводковой обстановкой С начала

паводка
МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана», департамент ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана, де-
партамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

2.2. Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйственного назначения до органов исполнительной влас-
ти Магаданской области

При угрозе подто-
пления

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) МО «Город Магадан»

2.3. Обеспечение оповещения организаций, учреждений и населения о возникновении угрозы подтопления При угрозе подто-
пления

ЕДДС МО «Город Магадан», департамент ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана, средст-
ва массовой информации

2.4. Осуществление контроля безаварийного прохождения паводкового периода в подведомственных учреждениях депар-
тамента образования мэрии города Магадана, комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Мага-
дана, управления культуры мэрии города Магадана

Весь период Департамент образования мэрии города Магадана, комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму мэрии города Магадана, управление культуры мэрии го-
рода Магадана

2.5. Организация размещения эвакуируемого населения в ПВР При необходимости Эвакуационная комиссия города Магадана
2.6. Проведение ежедневного мониторинга состояния гидротехнических сооружений на водохранилищах Весь паводкоопасный 

период
МУП города Магадана «Водоканал»

2.7. Организация отключения водоснабжения, электроснабжения объектов (домов), попадающих в зону подтопления При угрозе подто-
пления

Департамент ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана, управляющие компании, товарищест-
ва собственников жилья

2.8. Отключение объектов энергоструктуры при угрозе подтопления при подъеме воды до соответствующих уровней При угрозе подто-
пления

АО «Магаданэлектросеть», ПАО «Магаданэнерго»

2.9. Обеспечение охраны ПВР в подтопленных районах С начала
эвакуации

Отдел Министерства внутренних дел России по городу Магадану

2.10. Организация питания населения в ПВР С начала эвакуации Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
2.11. Организация оказания медицинской помощи пострадавшим При необходимости Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской обла-

сти (по согласованию)
2.12. Организация оказания материальной помощи пострадавшему населению В соответствии с зако-

нодательством
Мэрия города Магадана

2.13. Оценка причиненного ущерба После ликвидации по-
следствий

Мэрия города Магадана

2.14. Подготовка и выполнение мероприятий по восстановлению нарушенной жизнедеятельности По окончании паводка Мэрия города Магадана

https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
mailto:satek@magadangorod.ru
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=3A177FAE1C1F01AA72DEDDEB63F1E3577848B69F4918F40A22FBD453D2943F1C5D18312EC6871D46793571FB7F617015C4B329ADAD7Av7
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.03.2020 № 703 г. Магадан

Об утверждении пОлОжения О кОмиссии пО делам несОвершеннОлетних и 
защите их прав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В соответствии с Законом Магаданской области от 09.02.2006 № 682-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Магаданской области», Законом Магаданской области от 18.02.2006 № 684-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет :

1. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город 
Магадан» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Мага-
дан» согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
3.1. Постановление мэрии города Магадана от 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении положения о комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Магадан».

3.2. Постановление мэрии города Магадана от 13.02.2017 № 380 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ма-
гадана от 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования «Город Магадан».

3.3. Постановление мэрии города Магадана от 02.10.2017 № 3172 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального образования «Город Магадан».

3.4. Постановление мэрии города Магадана от 12.11.2018 № 3366 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Магадана от 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального образования «Город Магадан».

3.5. Постановление мэрии города Магадана от 25.01.2019 № 138 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ма-
гадана от 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования «Город Магадан».

3.6. Постановление мэрии города Магадана от 02.04.2019 № 902 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ма-
гадана от 22.07.2016 № 2204 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования «Город Магадан».

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии

города Магадана от 16.03.2020 № 703
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Магадан»
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Магадан» (далее – 

комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) и создается в целях координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспе-
чению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев скло-
нения их к суицидальным действиям.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
– Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положе-

ния о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
– Законом Магаданской области от 09.02.2006 № 682-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Магаданской области»;
– Законом 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 несовер-
шеннолетних и защите их прав».

3. В целях обеспечения деятельности комиссии в мэрии города Магадана создан сектор по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с несовершенно-
летними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к не-
совершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятель-
ности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

5. Задачами комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противо-

правных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
6. Для решения возложенных задач комиссия:
1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиоб-
щественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятель-
ности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Ма-
гаданской области;

2) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сек-
суальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;

4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направле-
ниям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных ин-
тересов;

5) участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов не-
совершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;

6) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организаци-
ями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социаль-
но-педагогической реабилитации;

7) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по 
вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

8) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолет-
них обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;

9) дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовер-
шеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образова-
ния. Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органа-
ми местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок ме-
ры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

10) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоя-
щих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовершенно-
летних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);

11) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представите-
лей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Ма-
гаданской области;

12) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несо-
вершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих 
несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

13) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний открытого типа;

14) подготавливает и направляет в органы государственной власти Магаданской области и органы местного самоу-
правления в порядке, установленном законодательством Магаданской области, отчеты о работе по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Город Магадан»;

15) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголов-
ной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных 
деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обра-
щения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере де-

ятельности комиссии;
16) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителя-

ми (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и законами Магаданской области об административной ответственности к компетенции комиссии;

17) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, 
и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

18) согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

– о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в 
указанном учреждении;

– о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого ти-
па на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установ-
ленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ра-
нее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа;

– о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в свя-
зи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

– о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении за-
крытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из от-
пуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа;

19) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового дого-
вора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);

20) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

21) координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической 
работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

22) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимает по-
становления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профи-
лактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов не-
скольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует их исполнение;

23) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объедине-
ний к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;

24) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Магаданской области.

7. К вопросам обеспечения деятельности комиссии относятся:
– подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
– осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на за-

седаниях комиссии;
– ведение делопроизводства комиссии;
– оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также предста-

вителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Магаданской области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к засе-
данию комиссии, при поступлении соответствующего запроса;

– участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;

– участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллеги-
ях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

– организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и учрежде-
ний системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;

– осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих перед ко-
миссией;

– осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального за-
кона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа;

– обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;

– подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

– организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других 
совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;

– осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами государст-
венной власти, органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления, обществен-
ными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед комиссией;

– направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти Магаданской области, органы местного самоуправления, организации, территориальные 
(муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (ин-
формации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

– обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и выступле-
ний в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовер-
шеннолетних, их родителей или иных законных представителей.

– осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, на территории муниципального образования «Город Магадан»;

– подготовка и направление в комиссию Магаданской области справочной информации, отчетов по вопросам, относя-
щимся к компетенции комиссии;

– участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних;

– исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Магаданской области.

8. Порядок рассмотрения комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушени-
ях, определяется законодательством Магаданской области, если иное не установлено федеральным законодательством.

9. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь 
комиссии и члены комиссии.

Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, а также 
могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общест-
венных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты со-
ответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

10. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и 
«ж» пункта 13 настоящего Положения, а также:

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии

города Магадана от_16.03.2020 № 702
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА

по контролю за подготовкой и реализацией противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования
«Город Магадан»

№ п/п Ф.И.О. Должность Номера телефонов
1. Бондарь Игорь Вла-

димирович
Заместитель мэра города Магадана 62-21-06,

8-914-852-34-05
2. Аверьянов Олег 

Владимирович
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»

64-10-71,
8-914-852-51-87

№ п/п Ф.И.О. Должность Номера телефонов
3. Горностаева Над-

ежда Васильевна
Руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля мэрии города Магадана

65-33-44,
8-914-856-91-59

4. Худинин Анатолий 
Николаевич

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммуналь-
ной инфраструктуры мэрии города Магадана

22-04-03,
8-924-690-60-88

5. Попов Анатолий 
Анатольевич

Директор муниципального унитарного предприятия города Магадана «Во-
доканал»

60-50-44,
8-914-860-50-01

6. Демиденко Сергей 
Васильевич

Начальник пункта управления единой дежурно-диспетчерской службы муни-
ципального образования
«Город Магадан»

64-43-55,
8-914-852-99-32
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б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к 

исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального со-

става комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными право-
выми актами Магаданской области.

11. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» 
пункта 13 настоящего Положения, а также:

а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
12. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «а», «в» – «д» и 

«ж» пункта 13 настоящего Положения, а также:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их 

явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам рассмо-

трения соответствующего вопроса на заседании;
е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
13. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к ком-

петенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих без-
надзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голо-
суют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их без-
надзорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии.
и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании.
13.1. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии прекращают-

ся при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя, от-

ветственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);
б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) ре-

шением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим 
или умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с 

занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местно-
го самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в со-
став комиссии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комис-
сии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, орга-
на местного самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегиро-
вано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем председа-
теля, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
13.2. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или 

член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами «б» 
(в части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и 
«ж» пункта 13.1 настоящего Положения.

14. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и представление 
отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Магаданской области.

15. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы не реже двух раз в месяц.
15.1. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме в сроки, 

определенные председателем комиссии или постановлением комиссии, если законодательством Магаданской области 
не предусмотрено иное.

15.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене комиссии, ответствен-

ных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
15.3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предварительно-

го согласования.
15.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по согласова-

нию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующе-
го году реализации плана работы комиссии.

15.5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц, входя-
щих в ее состав.

15.6. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и соответствую-
щие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии по запросу не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 
проведения заседания.

15.7. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект постановления и 
иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания.

15.8. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
16. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены ко-

миссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
17. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя комиссии.
18. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
18.1. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии.
18.2. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, видеоконференция, 

запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
18.3. К протоколу заседания комиссии прилагается повестка заседания, материалы докладов по вопросам, рассмо-

тренным на заседании комиссии, и иная информация (при наличии).
19. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем засе-

дания комиссии.
20. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их 

наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушени-

ям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-

рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие орга-
ны или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

21. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным 
заинтересованным лицам и организациям.

22. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профи-
лактики.

23. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению по-
становления, в указанный в нем срок.

24. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

25. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии
города Магадана от 16.03.2020 № 703

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Магадан»

1. Казетов
Юрий Михайлович

председатель комиссии, заместитель мэра города Магадана

2. Дмитренко
Надежда Александровна

заместитель председателя комиссии, заведующая сектором по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав мэрии города Магадана

3. Обидовская
Евгения Владимировна

ответственный секретарь комиссии, главный специалист сектора по делам несовершеннолетних и 
защите их прав мэрии города Магадана

4. Акулиничева
Марина Дердиевна

заведующая филиалом Магаданского областного государственного казенного учреждения социаль-
ного обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

5. Федотченко
Татьяна Алексеевна

консультант сектора демографической политики и ведомственного контроля Управления организа-
ции и развития медицинской помощи и демографической политики министерства здравоохранения 
и демографической политики Магаданской области

6. Карпенко
Елена Васильевна

заместитель директора по социальным вопросам муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеский центр»

7. Кирпичников
Роман Александрович

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Магаданский военный, спортивно-технический центр «Подвиг»

8. Колмогорова
Светлана Леонидовна

руководитель департамента образования мэрии города Магадана

9. Кудрина
Татьяна Андреевна

начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Магаданского об-
ластного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Магадана»

10. Киселева
Марина Ивановна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела по делам участковых упол-
номоченных и делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Магадану

11. Липинская
Татьяна Степановна

заместитель начальника – начальник отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по 
Магаданской области

12. Полякова
Тамара Петровна

начальник отдела социальной помощи семье и детям Магаданского областного государственно-
го казенного учреждения социальной поддержки населения «Магаданский социальный центр»

13. Паньшина
Галина Александровна

начальник отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана

14. Тарасюк
Анна Анатольевна

заместитель главного врача по детской наркологии государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Магаданский областной наркологический диспансер»

15. Кононов Артем
Вячеславович

заместитель руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Ма-
гадана

16. Голубева
 Виктория Александровна

первый заместитель председателя Магаданской городской Думы шестого созыва

17. Ли
Игорь Клементьевич

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Магаданской области

18. Набоков
Анатолий Дисанович

заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Магадану

Мэрия города Магадана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 704 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «Обеспечение 
дОступным жильем и кОмфОртными услОвиями прОживания населения 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2019-2021 гОды»
В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» и при-
ведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями по 
муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ным постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населе-
ния муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магада-
на от 30 октября 2018 г. № 3217, следующие изменения: 1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 884 323,122 тыс. рублей, в том числе:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее-средства местного бюджета) –
21 146,867 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 6 808,867 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 477,560 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 6 331,307 тыс. рублей;
2020 год – 14 337,000 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 200,000 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;
департамент ЖКХиКИ – 14 136,000 тыс. руб – лей;
2021 год – 1,000 тыс. рублей управлению УиРЖП.
– иные источники – 2 863 176,255 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3 619,600 тыс. рублей департаменту САТЭК, в том числе по годам:
2019 год – 3 436,000 тыс. рублей;
2020 год – 183,600 тыс. рублей.

областной бюджет – 7 991,600 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 6 065,800 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 1 257,800 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 4 808,000 тыс. рублей.
2020 год – 972,000 тыс. рублей департаменту САТЭК;
2021 год – 953,800 тыс. рублей департаменту САТЭК.
фонд ОЭЗ – 35 095,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 35 095,54 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 15 095,540 тыс. рублей;
департамент ЖКХиКИ – 20 000,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 2 816 469,515 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 10 561,019 тыс. рублей;
2020 год – 1 757 720,695 тыс. рублей;
2021 год – 1 048 187,801 тыс. рублей.

1.2. В паспорте Программы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
муниципальной про-
граммы

Конечный результат реализации Программы:
– ввод нового жилья общей площадью 11 588,241 кв. м;
– снижение количества ветхих и аварийных жилых домов на территории муниципального образования 
«Город Магадан» на 10 домов;
– обеспечение 116 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального обра-
зования «Город Магадан», благоустроенными жилыми помещениями вторичного рынка жилья;
– снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры.

1.3. Раздел 3 Программы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

«Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы:
– улучшение жилищных условий более 116 семей города Магадана благоустроенными жилыми помещениями вторично-

го рынка жилья;
– повышение доступности приобретения жилья гражданами;
– улучшение состояния городской среды за счет освоения территорий в местах ликвидации (сноса) аварийного и ветхого 

жилищного фонда;
– снижение стоимости жилищного строительства и вовлечение в процесс строительства новых площадок;
– снижение уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе.
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в соответствии с постановлением 

мэрии города Магадана от 04.02.2011 № 349 «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан».

Критерием оценки является достижение установленных муниципальной программой целевых показателей.
Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за отчетный период с целью уточне-

ния или корректировки поставленных задач.
№ 
п/п

Наименование
показателей

Единица 
измере-
ния

Факт на 
01.01.
2018 г.

Значения индикаторов по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень обеспеченности населения жильем кв. м

на чел.
24,9 24,93 25,05 25,1

2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 66,69 66,59 66,38 66,35
3. Доля земельных участков, предоставленных для жи-

лищного строительства, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой

% 55,0 55,9 65,9 75,9

4. Доля (Д) расселенных в отчетном периоде жилых 
помещений ветхого и аварийного жилищного фонда 
(ЖПр) в общем количестве жилых помещений вет-
хого и аварийного жилищного (ЖПав) фонда на на-
чало отчетного периода
Д = ЖПр/ЖПав х 100%

% 5,3 36/
339 х100%=10,6%

47/
3 1 6 
х100%=14,9%

46/
269
х 100%
=17,1%

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

и иных источников.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Всего по программе, в том числе: 2 884 323,122 61 967,226 1 773 213,295 1 049 142,601
Средства местного бюджета, из которых: 21 146,867 6 808,867 14 337,000 1,000
Департамент САТЭК 677,560 477,560 200,000 0,000
Управление УиРЖП 6 333,307 6 331,307 1,000 1,000
Департамент ЖКХиКИ 14 136,000 0,000 14 136,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 2 863 176,255 55 158,359 1 758 876,295 1 049 141,601
Федеральный бюджет, из которых: 3 619,600 3 436,000 183,600 0,000
Департамент САТЭК 3 619,600 3 436,000 183,600 0,000
Областной бюджет, из которых: 7 991,600 6 065,800 972,000 953,800
Департамент САТЭК 3 183,600 1 257,800 972,000 953,800
Управление УиРЖП 4 808,000 4 808,00 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ,
из которых:

35 095,540 35 095,540 0,000 0,000

Департамент САТЭК 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Внебюджетный источник 2 816 469,515 10 561,019 1 757 720,695 1 048 187,801
из общего объема финансирования:
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 840 756,790 9 981,360 510 121,749 320 653,681
Средства местного бюджета, из которых: 679,560 479,560 200,000 0,000
Департамент САТЭК 677,560 477,560 200,000 0,000
Управление УиРЖП 2,000 2,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 840 077,230 9 501,800 509 921,749 320 653,681
Федеральный бюджет, из которых: 3 619,600 3 436,000 183,600 0,000
Департамент САТЭК 3 619,600 3 436,000 183,600 0,000
Областной бюджет, из которых: 7 991,600 6 065,800 972,000 953,800
Департамент САТЭК 3 183,600 1 257,800 972,000 953,000
Управление УиРЖП 4 808,000 4 808,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 828 466,030 0,000 508 766,149 319 699,881
2. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 676 841,757 45 656,559 379 752,045 251 433,153
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Средства местного бюджета, из которых: 14 136,000 0,000 14 136,000 0,000
Департамент САТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 14 136,000 0,000 14 136,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 662 705,757 45 656,559 365 616,045 251 433,153
Фонд ОЭЗ, из которых: 35 095,540 35 095,540 0,000 0,000
Департамент САТЭК 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 627 610,217 10 561,019 365 616,045 251 433,153
3. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в му-
ниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767
Средства местного бюджета, из которых: 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767
Внебюджетный источник 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

4. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000
Средства местного бюджета, из которых: 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000
Управление УиРЖП 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000

Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются, исходя из реальных возможностей бюджета муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.5. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 1 к Программе в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:

1.6.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 840 756,790 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 679,560 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 479,560 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 477,560 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 2,000 тыс. рублей;
2020 год – 200,000 тыс. рублей департаменту САТЭК;
2021 год – 0,000 тыс. рублей.
иные источники – 840 077,230 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3 619,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3 436,000 тыс. рублей;
2020 год – 183,600 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
областной бюджет – 7 991,600 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 6 065,800 тыс. рублей;
2020 год – 972,000 тыс. рублей;
2021 год – 953,800 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 828 466,030 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 508 766,149 тыс. рублей;
2021 год – 319 699,881 тыс. рублей.

1.6.2. В разделе 3 Подпрограммы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реа-
лизации Подпрограммы» таблицу «Методика расчета и значения целевых индикаторов» изложить в новой редакции:
№ 
п/п

Наименование
показателей

Единица измерения Значения индикаторов по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
1. Ввод в эксплуатацию жилья кв. м 0,0 7 279,206 4 309,035
2. Уровень обеспеченности жильем населения кв. м на чел. 24,93 25,05 25,1

1.6.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит 840 756,790 ты-
сяч рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Местный бюджет, в том числе: 679,560 479,560 200,000 0,000
Департамент САТЭК 677,560 477,560 200,000 0,000
Управление УиРЖП 2,000 2,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 840 077,230 9 501,800 509 921,749 320 653,681

Федеральный бюджет 3 619,600 3 436,000 183,600 0,000
Областной бюджет 7 991,600 6 065,800 972,000 953,800
Внебюджетный источник 828 466,030 0,000 508 766,149 319 699,881
Итого по Подпрограмме 840 756,790 9 981,360 510 121,749 320 653,681

1.6.4. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 2 к Программе в подпрограмме «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:
1.7.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 676 841,757 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 14 136,000 тыс. рублей департаменту ЖКХиКИ;
– иные источники – 662 705,757 тыс. рублей, в том числе:
фонд ОЭЗ – 35 095,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 35 095,54 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 15 095,540 тыс. рублей;
департамент ЖКХиКИ – 20 000,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 627 610,217 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 10 561,019 тыс. рублей;
2020 год – 365 616,045 тыс. рублей;
2021 год – 251 433,153 тыс. рублей.

1.7.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» второй абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит 676 841,757 ты-
сяч рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Местный бюджет, в том числе: 14 136,000 0,000 14 136,000 0,000
Департамент САТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 14 136,000 0,000 14 136,000 0,000
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Иные источники финансирования, в том числе: 662 705,757 45 656,559 365 616,045 251 433,153
Фонд ОЭЗ, из которых: 35 095,540 35 095,540 0,000 0,000
Департамент САТЭК 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 627 610,217 10 561,019 365 616,045 251 433,153
Итого по Подпрограмме 662 705,757 45 656,559 365 616,045 251 433,153

1.7.3. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 3 к Программе в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:

1.8.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 360 393,268 тыс. рублей, в том числе:
– иные источники – 1 360 393,268 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники – 1 360 393,268 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 883 338,501 тыс. рублей;
2021 год – 477 054,767 тыс. рублей.

1.8.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит 1 360 393,268 тыс. 
рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767
Внебюджетный источник 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767
Итого по Подпрограмме 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767

1.8.3. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении № 4 к Программе в подпрограмме «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищ-
ном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:

1.9.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования му-
ниципальной подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6 331,307 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 6 331,307 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 6 329,307 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 6 329,307 тыс. рублей;
2020 год – 1,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;
2021 год – 1,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 1,000 тыс. рублей;
-иные источники – 0,000 тыс. рублей.

1.9.2. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы» изложить в новой 
редакции:
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
− снижение количества ветхих и аварийных жилых домов на территории муниципального образования 
«Город Магадан» на 10 домов;
− обеспечение 116 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального об-
разования «Город Магадан», благоустроенными жилыми помещениями.

1.9.3. Раздел 3 Подпрограммы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализа-
ции Подпрограммы» таблицу «Методика расчета и значения целевых индикаторов» изложить в новой редакции:

«В результате реализации Подпрограммы планируется обеспечить благоустроенными жилыми помещениями 116 семей, при 
этом ликвидировать 10 ветхих и аварийных жилых домов за счет высвобождающихся муниципальных жилых помещений и при-
обретенных на вторичном рынке жилых помещений общей площадью более 4 000 кв. метров.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы:
− снижение уровня социальной напряженности;
− улучшение внешнего облика города за счет ликвидации (сноса) аварийного и ветхого жилищного фонда;
− высвобождение земельных участков для благоустройства города.
Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой 

количественные показатели, позволяющие отслеживать запланированные результаты Подпрограммы.
№
п/п

Наименование
индикатора

Ед.
изм.

Значение индикатора
2019 год 2020 год 2021 год

1. Доля (Д) расселенных в отчетном периоде жилых помещений 
ветхого и аварийного жилищного фонда (ЖПр) в общем коли-
честве жилых помещений ветхого и аварийного жилищного 
(ЖПав) фонда на начало отчетного периода
Д = ЖПр/ЖПав х 100%

% 36/339 х 100%=
10,6%

47/316 х 100%=
14,9%

46/269 х 100%=
17,1%

1.9.4. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных источников.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах
составит 6 331,307 тыс. рублей.

Источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Всего в том числе по годам

2019 2020 2021
1 2 3 4 5
Всего по Подпрограмме,
в том числе:

6 331,307 6 329,307 1,000 1,000

Местный бюджет, в т.ч.: 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Управление УиРЖП 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000

1.9.5. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищ-
ном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

1.9.6. Изложить приложение «Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 
2019-2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания насе-
ления муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению.

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

шевского А.В.
И. о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАШЕВСКИй
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7. Система программных мероприятий муниципальной Программы
«Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий С р о к 
реализации

И с п ол н и т ел ь  ( п ол у ч ат ел ь ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего В том числе по 
годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» 

на 2019-2021 годы»
2019-2021 
годы

Департамент САТЭК, управление 
УиРЖП

840 756,790 9 981,360 510 121,749 320 653,681 Всего: в том числе

679,560 479,560 200,000 0,000  – местный бюджет, из которых:
677,560 477,560 200,000 0,000 департамент САТЭК
2,000 2,000 0,000 0,000 управление УиРЖП
840 077,230 9 501,800 509 921,749 320 653,681  – иные источники, в том числе:
3 619,600 3 436,000 183,600 0,000 -федеральный бюджет, из которых:
3 619,600 3 436,000 183,600 0,000 департамент САТЭК
7 991,600 6 065,800 972,000 953,800 -областной бюджет, из которых:
3 183,600 1 257,800 972,000 953,800 департамент САТЭК
4 808,000 4 808,000 0,000 0,000 управление УиРЖП
828 466,030 0,000 508 766,149 319 699,881  – внебюджетный источник

2. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Департамент САТЭК, департамент 
ЖКХиКИ

676 841,757 45 656,559 379 752,045 251 433,153 Всего: в том числе

14 136,000 0,000 14 136,000 0,000  – местный бюджет, из которых:
0,000 0,000 0,000 0,000 департамент САТЭК
14 136,000 0,000 14 136,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
662 705,757 45 656,559 365 616,045 251 433,153  – иные источники, в том числе:
35 095,540 35 095,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ, из которых:
15 095,540 15 095,540 0,000 0,000 департамент САТЭК
20 000,000 20 000,000 0,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
627 610,217 10 561,019 365 616,045 251 433,153  – внебюджетный источник

3. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Департамент САТЭК 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767 Всего: в том числе

0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет, из которых:
0,000 0,000 0,000 0,000 департамент САТЭК
1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767  – иные источники, в том числе:
1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767  – внебюджетный источник

4. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде 
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Управление УиРЖП 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000 Всего: в том числе

6 331,307 6 329,307 1,000 1,000  – местный бюджет, из которых:
6 331,307 6 329,307 1,000 1,000 управление УиРЖП

5 Мониторинг по объектам социальной сферы 2019-2021 
годы

УК, департамент образования 
мэрии города Магадана, комитет 
ФКСиТ

финансирование не требуется

Итого по Программе 2 884 323,122 61 967,226 1 773 213,295 1 049 142,601 Всего: в том числе
21 146,867 6 808,867 14 337,000 1,000  – местный бюджет, из которых:
677,560 477,560 200,000 0,000 департамент САТЭК
6 333,307 6 331,307 1,000 1,000 управление УиРЖП
14 136,000 0,000 14 136,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
2 863 176,255 55 158,359 1 758 876,295 1 049 141,601  – иные источники, в том числе:
3 619,600 3 436,000 183,600 0,000  – федеральный бюджет, из которых:
3 619,600 3 436,000 183,600 0,000 департамент САТЭК
7 991,600 6 065,800 972,000 953,800  – областной бюджет, из которых:
3 183,600 1 257,800 972,000 953,800 департамент САТЭК
4 808,000 4 808,000 0,000 0,000 управление УиРЖП
35 095,540 35 095,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ, из которых:
15 095,540 15 095,540 0,000 0,000 департамент САТЭК
20 000,000 20 000,000 0,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
2 816 469,515 10 561,019 1 757 720,695 1 048 187,801  – внебюджетный источник

 Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от _16.03.2020 № 704
7. Система мероприятий Подпрограммы «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок реализа-
ции

И с п о л н и т е л ь 
( п о л у ч а т е л ь ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего В том числе по годам:
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по развитию жилищного строительства
1.1 Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе улицы Энергостроителей в городе Магадане 2020-2021 годы Департамент САТЭК 316 483,070 234 154,691 82 328,379 Всего: в том числе

 – местный бюджет
316 483,070 234 154,691 82 328,379  – иные источники, в том числе:
316 483,070 234 154,691 82 328,379  – внебюджетный источник
4 486,400 3 376,400 1 110,000 кв. м

1.2 Долевое строительство многоквартирного жилого дома в районе Школьного переулка, город Магадан 2020-2021 годы Департамент САТЭК 130 630,960 63 878,220 66 752,740 Всего: в том числе
0,000  – местный бюджет
130 630,960 63 878,220 66 752,740  – иные источники, в том числе:
130 630,960 63 878,220 66 752,740  – внебюджетный источник
1 800,000 900,000 900,000 кв. м

1.3 Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе Колымского шоссе в городе Магадане 2020-2021 годы Департамент САТЭК 381 252,000 210 733,238 170 518,762 Всего: в том числе
 – местный бюджет

381 252,000 210 733,238 170 518,762  – иные источники, в том числе:
381 252,000 210 733,238 170 518,762  – внебюджетный источник
5 301,841 3 002,806 2 299,035 кв. м

Итого по разделу 1: 828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881 Всего: в том числе
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет
828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881  – иные источники, в том числе:
828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881  – внебюджетный источник

2. Общие мероприятия
2.1 Обеспечение проведения учета и регистрации муниципального имущества в жилищной сфере 2019-2021 годы Департамент САТЭК финансирование не требуется

2.2 Анализ путей эффективного использования земельных участков, ранее занятых жилыми домами ветхого и аварийного жи-
лищного фонда

2019-2021 годы Департамент САТЭК финансирование не требуется

2.3 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных 
народов Севера в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана

2019-2021 годы Управление УиРЖП 1,000 1,000 0,000 0,000 Всего: в том числе

1,000 1,000 0,000 0,000  – местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

2.4 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей 2019-2021 годы Департамент САТЭК 3 025,500 1 017,900 1 053,800 953,800 Всего: в том числе
200,000 100,000 100,000 0,000  – местный бюджет
2 825,500 917,900 953,800 953,800  – иные источники, в том числе:
2 825,500 917,900 953,800 953,800  – областной бюджет

2.5 Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования "Город Магадан" 2019-2021 годы 4 555,260 4 153,460 301,800 100,000 Всего: в том числе
477,560 377,560 100,000 0,000  – местный бюджет
4 077,700 3 775,900 201,800 100,000  – иные источники, в том числе:
3 619,600 3 436,000 183,600 0,000 -федеральный бюджет
358,100 339,900 18,200 0,000  – областной бюджет
100,000 0,000 0,000 100,000  – внебюджетный источник

2.6 Реализация мероприятия по восстановлению и модернизации муниципального имущества в рамках государственной про-
граммы Магаданской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условия-
ми проживания населения Магаданской области», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 
12.12.2013 № 1256-па

2019 год Управление УиРЖП 4 809,000 4 809,000 0,000 0,000 Всего: в том числе

1,000 1,000 0,000 0,000  – местный бюджет
4 808,000 4 808,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
4 808,000 4 808,000 0,000 0,000 -областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

Итого по разделу 2: 12 390,760 9 981,360 1 355,600 1 053,800 Всего: в том числе
679,560 479,560 200,000 0,000  – местный бюджет, из которых:
2,000 2,000 0,000 0,000 Управление УиРЖП
677,560 477,560 200,000 0,000 Департамент САТЭК
11 711,200 9 501,800 1 155,600 1 053,800  – иные источники, в том числе:
3 619,600 3 436,000 183,600 0,000  – федеральный бюджет
7 991,600 6 065,800 972,000 953,800  – областной бюджет
100,000 0,000 0,000 100,000  – внебюджетный источник

Всего по Подпрограмме, в том числе: 840 756,790 9 981,360 510 121,749 320 653,681
 – местный бюджет, из которых: 679,560 479,560 200,000 0,000
Управление УиРЖП 2,000 2,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 677,560 477,560 200,000 0,000
 – иные источники, в том числе: 840 077,230 9 501,800 509 921,749 320 653,681
 – федеральный бюджет 3 619,600 3 436,000 183,600 0,000
 – областной бюджет 7 991,600 6 065,800 972,000 953,800
 – внебюджетный источник 828 466,030 0,000 508 766,149 319 699,881
кв. м 11 588,241 0,000 7 279,206 4 309,035
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7. Система мероприятий Подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
№ п/п Наименование мероприятий С р о к 

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

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения
1.1 Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на котельные: № 43 – 13-й км основной трассы; № 44 – микро-

район "Радист"; № 45 – микрорайон Дукча
2019 год Департамент ЖКХиКИ 3 482,333 3 482,333 Всего, в том числе

 – местный бюджет
3 482,333 3 482,333  – иные источники, в том числе:
3 482,333 3 482,333  – фонд ОЭЗ

1.2 Разработка проектной и рабочей документации инженерно-технических средств охраны объектов топливно-энергетическо-
го комплекса (котельных) МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»

2021 год Департамент САТЭК 10 618,207 10 618,207 Всего, в том числе

 – местный бюджет
10 618,207 10 618,207  – иные источники, в том числе:
10 618,207 10 618,207  – внебюджетный источник

1.3 Cтроительство участка ТМ-5 «Нагаевская» от Магаданской ТЭЦ до ТП9а 2020 -2021 
годы

436 515,400 284 421,900 152 093,500 Всего: в том числе

 – местный бюджет
436 515,400 284 421,900 152 093,500  – иные источники, в том числе:
436 515,400 284 421,900 152 093,500  – внебюджетный источник

1.4 Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства системы попутного дренажа сетей тепло-водоснабжения в 
3-м микрорайоне г. Магадана»

2020 год 1 851,325 1 851,325 Всего: в том числе

0,000  – местный бюджет
1 851,325 1 851,325  – иные источники, в том числе:
1 851,325 1 851,325  – внебюджетный источник

1.5 Реконструкция сетей теплоснабжения в районе улиц Сибирской, Речной, Песочной 2020 год 79 342,820 79 342,820 Всего: в том числе
 – местный бюджет

79 342,820 79 342,820  – иные источники, в том числе:
79 342,820 79 342,820  – внебюджетный источник

Итого по разделу 1: 531 810,085 3 482,333 365 616,045 162 711,707 Всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет, из них:
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент ЖКХиКИ
531 810,085 3 482,333 365 616,045 162 711,707  – иные источники, в том числе:
3 482,333 3 482,333 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
528 327,752 0,000 365 616,045 162 711,707  – внебюджетный источник

2. Мероприятия по модернизации водопроводных систем
2.1 Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на водозаборы поселков Снежная Долина и Сокол 2019 год Департамент ЖКХиКИ 2 381,667 2 381,667 0,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
2 381,667 2 381,667 0,000  – иные источники, в том числе:
2 381,667 2 381,667  – фонд ОЭЗ

2.2 Приобретение стационарной дизельной электростанции 2019 год 1 185,000 1 185,000 0,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

1 185,000 1 185,000 0,000  – иные источники, в том числе:
1 185,000 1 185,000  – внебюджетный источник

2.3 Приобретение установки для замены подземных трубопроводов 2019 год Департамент ЖКХиКИ 2 616,019 2 616,019 0,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

2 616,019 2 616,019 0,000  – иные источники, в том числе:
2 616,019 2 616,019  – внебюджетный источник

2.4 Приобретение и поставка илососной машины 2019 год 6 760,000 6 760,000 0,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

6 760,000 6 760,000 0,000  – иные источники, в том числе:
6 760,000 6 760,000  – внебюджетный источник

Итого по разделу 2: 12 942,686 12 942,686 0,000 0,000 Всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет, из них:
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент ЖКХиКИ
12 942,686 12 942,686 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
2 381,667 2 381,667 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
10 561,019 10 561,019 0,000 0,000  – внебюджетный источник

3. Мероприятия по модернизации канализационных систем
3.1 Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Сокол 2021 год Департамент САТЭК 4 721,446 4 721,446 Всего: в том числе

 – местный бюджет
4 721,446 4 721,446  – иные источники, в том числе:
4 721,446 4 721,446  – внебюджетный источник

3.2 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар (переулок Степной) 2021 год 84 000,000 84 000,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

84 000,000 84 000,000  – иные источники, в том числе:
84 000,000 84 000,000  – внебюджетный источник

3.3 Cтроительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очистки сточных вод 
в г. Магадане

2019 год 15 095,540 15 095,540 Всего: в том числе

0,000 0,000  – местный бюджет
15 095,540 15 095,540  – иные источники, в том числе:
15 095,540 15 095,540  – фонд ОЭЗ

3.4 Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы декантерной центрифуги для обезвоживания осадков сточных вод 2019 год Департамент ЖКХиКИ 28 272,000 14 136,000 14 136,000 Всего: в том числе
14 136,000 0,000 14 136,000  – местный бюджет
14 136,000 14 136,000 0,000  – иные источники, в том числе:
14 136,000 14 136,000 0,000  – фонд ОЭЗ

Итого по разделу 3: 132 088,986 29 231,540 14 136,000 88 721,446 Всего, в том числе:
14 136,000 0,000 14 136,000 0,000  – местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
14 136,000 0,000 14 136,000 0,000 Департамент ЖКХиКИ
117 952,986 29 231,540 0,000 88 721,446  – иные источники, в том числе:
29 231,540 29 231,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
88 721,446 0,000 0,000 88 721,446  – внебюджетный источник

Всего по Подпрограмме, в том числе: 676 841,757 45 656,559 379 752,045 251 433,153
 – местный бюджет, из которых: 14 136,000 0,000 14 136,000 0,000
Департамент САТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 14 136,000 0,000 14 136,000 0,000
 – иные источники, в том числе: 662 705,757 45 656,559 365 616,045 251 433,153
 – фонд ОЭЗ, из которых: 35 095,540 35 095,540 0,000 0,000
Департамент САТЭК 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000
 – внебюджетный источник 627 610,217 10 561,019 365 616,045 251 433,153

Приложение № 4 к постановлению мэрии города Магадана от 16.03.2020 № 704
7. Система мероприятий Подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий С р о к 
реализации

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

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего в том числе 
по годам:
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Информационно-аналитический комплекс мероприятий
1.1 Анализ путей эффективного использования земельных участков, ранее занятых жилыми домами ветхого и аварийного жи-

лищного фонда
2019-2021 
годы

Департамент САТЭК

2. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
2.1 Выполнение инженерных изысканий и проектирование инженерных сетей к комплексу индивидуальной застройки, предназ-

наченной для граждан, имеющим трех и более детей, в микрорайоне Солнечный в городе Магадане
2020 год Департамент САТЭК 6 058,846 6 058,846 Всего: в том числе

 – местный бюджет
6 058,846 6 058,846  – иные источники, в том числе:
6 158,846 6 158,846  – внебюджетный источник

2.2 Выполнение инженерных изысканий и проектирование наружных сетей тепловодоснабжения и водоотведения к земель-
ным участкам под индивидуальное и малоэтажное строительство жилых домов в микрорайоне Нагаево в городе Магадане

2021 год 6 744,922 6 744,922 Всего: в том числе

 – местный бюджет
6 744,922 6 744,922  – иные источники, в том числе:
6 744,922 6 744,922  – внебюджетный источник

2.3 Технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирных жилых домов в районе Колымского шоссе 2020 год 26 250,000 26 250,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

26 250,000 26 250,000  – иные источники, в том числе:
26 250,000 26 250,000  – внебюджетный источник

2.4 Технологическое присоединение к электрическим сетям (строительство ТП) индивидуального жилищного строительства в 
районе Дукчинского шоссе

2020-2021 
годы

48 648,724 23 789,107 24 859,617 Всего: в том числе

 – местный бюджет
48 648,724 23 789,107 24 859,617  – иные источники, в том числе:
48 648,724 23 789,107 24 859,617  – внебюджетный источник

2.5 Технологическое присоединение к электрическим сетям комплекса индивидуальной застройки, предназначенной для гра-
ждан, имеющих трех и более детей, в микрорайоне Солнечный в городе Магадане

2020 год 41 973,000 41 973,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
41 973,000 41 973,000  – иные источники, в том числе:
41 973,000 41 973,000  – внебюджетный источник

2.6 Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения многоквартирных жилых домов в районе Ко-
лымского шоссе

2020 год 5 542,341 5 542,341 Всего: в том числе

 – местный бюджет
5 542,341 5 542,341  – иные источники, в том числе:
5 542,341 5 542,341  – внебюджетный источник
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 Приложение № 5 к постановлению мэрии города Магадана от 16.03.2020 № 704
7. Система мероприятий Подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ п/п Наименование мероприятий С р о к 
реализации

Исполнитель (получатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего В том числе 
по годам:
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Информационно-аналитический комплекс мероприятий
1.1 Актуализация Реестра ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках настоящей Под-

программы
2 0 1 9 - 2 0 2 1 
годы

управление УиРЖП финансирование не требуется

1.2 Проведение консультационной работы с гражданами, проживающими в ветхом и аварийном жилищном фонде, с це-
лью ознакомления их с существующими возможностями и сроками переселения

2 0 1 9 - 2 0 2 1 
годы

2. Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде
2.1 Информирование граждан о планируемых сроках и объектах заселения, заключение соглашений с собственника-

ми жилых помещений
2 0 1 9 - 2 0 2 1 
годы

управление УиРЖП финансирование не требуется

2.2 Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 2 0 1 9 - 2 0 2 1 
годы

управление УиРЖП 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000 Всего, в том числе:

6 331,307 6 329,307 1,000 1,000  – местный бюджет
2.3 Заключение договоров социального найма (мены) с гражданами, переселяемыми из ветхого и аварийного жилищ-

ного фонда
2 0 1 9 - 2 0 2 1 
годы

управление УиРЖП финансирование не требуется

Итого по разделу 2: 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000 Всего, в том числе:
6 331,307 6 329,307 1,000 1,000  – местный бюджет

3. Комплекс мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда
3.1 Информирование департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города 

Магадана об окончании расселения многоквартирного жилого дома, организация работ по отключению расселенных 
МКЖД от системы коммуникаций и сносу расселенных МКЖД

2019-2021
годы

у п р а в л е н и е  У и Р Ж П , 
департамент  ЖКХиКИ, 
департамент САТЭК

финансирование не требуется

Всего по Подпрограмме, в том числе: 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000
 – местный бюджет, из которых: 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000
Управление УиРЖП 6 331,307 6 329,307 1,000 1,000

 Приложение № 6 к постановлению мэрии
города Магадана от _16.03.2020 № 704

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЕТХОМ И АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» 
НА 2019-2021 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОМФОРТНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2019-2021 ГОДЫ» *
№ п/п Адрес многоквартирного дома, признанного 

аварийным или непригодным для проживания
Постановление мэрии города Магадана, 
подтверждающее признание многоквар-
тирного дома аварийным или непригод-
ным для проживания

Количест-
во поме-
щений

Площадь помеще-
ний, подлежащих 
расселению, кв. м

1 2 3 4 5
2019 год
1. улица Морская, дом 19/20 от 10.02.2017 № 337 2 85,9
2. поселок Уптар, улица Синегорская, дом 8 от 26.11.2018 № 3505 5 169,4
3. поселок Уптар, улица Синегорская, дом 9 от 26.11.2018 № 3505 4 134,0
4. поселок Уптар, улица Красноярская, дом 6 от 26.11.2018 № 3505 7 291,0

5. поселок Уптар, улица Красноярская, дом 18 от 26.11.2018 № 3505 3 93.6
6. поселок Уптар, улица Красноярская, дом 22 от 26.11.2018 № 3505 2 51,8
Всего по 2019 году: 23 825,7
2020 год
7. улица Энергостроителей, дом 7 А от 13.02.2019 № 327 23 966,0
8. улица Верхняя, дом 21 от 10.02.2017 № 338 14 393,7
9. улица Шмелева, дом 3 от 13.02.2019 № 326 10 426,0
Всего по 2020 году: 47 1 785,7
2021 год
4. переулок Бассейновый, дом 10 А от 25.06.2007 № 1487 46 1 401,4
Всего по 2021 году: 46 1 401,4
ИТОГО: 116 4 012,8

<*> Указанный перечень подлежит корректировке путем включения (исключения) в него домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу (непригодными для проживания) в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования 
«Город Магадан», фактических объемов привлеченного финансирования, стоимости приобретаемых жилых помещений, состо-
яния жилищного фонда и других факторов.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.03.2020 № 705 г. Магадан

Об утверждении пОрядка и устанОвлении срОкОв пОдачи заявОк на участие в 
праздничнОм первОмайскОм шествии в 2020 гОду

В целях организации работы по проведению праздничного первомайского шествия, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок подачи заявок на участие в праздничном первомайском шествии.
2. Установить срок подачи заявок на участие в праздничном первомайском шествии до 10 апреля 2020 года.
3. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина) обеспечить:
3.1. Прием заявок на участие в праздничном первомайском шествии от предприятий, организаций и учреждений различ-

ных форм собственности.
3.2. Формирование колонн праздничного первомайского шествия.
4. Управлению по информационной политике мэрии города Магадана (Софина) обеспечить:
4.1. Информирование населения муниципального образования «Город Магадан» о сроке приема и порядке подачи заявок 

на участие в праздничном первомайском шествии.
4.2. Редактирование текстов участников праздничного первомайского шествия для дикторского сопровождения колонн.
5. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии
города Магадана от 16.03.2020_№705

ПОРЯДОК
подачи заявок на участие в праздничном первомайском шествии в 2020 году

Заявки на участие в первомайском шествии принимаются не позднее 10 апреля 2020 года от предприятий, организаций и 

учреждений различных форм собственности в отделе по связям с общественностью управления по делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии города Магадана (ул. Горького, д.16, каб. № 407, № 401, тел. 200-736, 200-734) с обязательной до-
сылкой на электронный адрес oso49@yandex.ru в редактируемом формате Word.

Заявка должна содержать следующие сведения:
1. Полное наименование организации.
2. Контактные данные организации (тел., e-mail).
3. Предполагаемое количество участников шествия.
4. Ф.И.О. (полностью) и контактные данные лица, ответственного за организацию участия предприятия в праздничном шест-

вии (моб. тел., e-mail) для решения организационных вопросов.
5. Текст для дикторского сопровождения колонны организации во время ее прохождения в шествии (текст должен быть ем-

ким, может содержать краткую информацию об организации – год создания, характер деятельности, основные результаты ра-
боты, сведения о ветеранах, лучших работниках, юбилейных и памятных датах, достижениях за последние годы и другие инте-
ресные факты. Объем текста рассчитывается исходя из численности колонны (до 3 предложений на 10 человек).

В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности участников мероприятия участие транспортных средств в 
праздничном шествии 01 мая 2020 года не допускается.

Транспорт может быть использован исключительно для подвоза людей и праздничной атрибутики к месту формирования 
праздничных колонн и обратно.

Элементы праздничного оформления колонны:
– транспарант (щит) с наименованием предприятия (организации, учреждения);
– бутафорский или иной профессиональный атрибут;
– элементы праздничного оформления (шары, цветы, флаги и др.)
– растяжка с поздравительным лозунгом*;
*Лозунги могут иметь поздравительный характер, отражать профессиональную деятельность организации и динамику раз-

вития профессиональной отрасли. Также приветствуется использование лозунгов, посвященных празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Лозунги не должны содержать призывов, разжигающих социальную, расовую, политическую, национальную или религи-
озную рознь, унижающих национальное достоинство, пропагандирующих исключительность, превосходство либо неполноцен-
ность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, политической, религиозной или языковой принадлежности.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 710 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсу предОставления разрешения 
на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО участка

В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных ре-
шений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Мага-
данской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьей 48.5 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, статьями 
35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (далее – Проект).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 08 апреля 2020 г. в 18.00 часов в аудитории № 28 
МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАШЕВСКИй

2.7 Строительство наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения многоквартирных жилых до-
мов в районе Колымского шоссе

2021 год 31 324,893 31 324,893 Всего: в том числе

 – местный бюджет
31 324,893 31 324,893  – иные источники, в том числе:
31 324,893 31 324,893  – внебюджетный источник

2.8 Технологическое присоединение к электрическим сетям комплекса индивидуальной застройки, предназначенной для гра-
ждан, имеющих трех и более детей, в районе ул. Берзина в городе Магадане

2020 год Департамент САТЭК 5 191,620 5 191,620 Всего: в том числе

 – местный бюджет
5 191,620 5 191,620  – иные источники, в том числе:
5 191,620 5 191,620  – внебюджетный источник

2.9 Проектирование и строительство сетей теплоснабжения к комплексу индивидуальной застройки, предназначенной для гра-
ждан, имеющим трех и более детей, в районе улицы Берзина в городе Магадане

2020-2021 
годы

641 729,233 418 133,811 223 595,422 Всего: в том числе

 – местный бюджет
641 729,233 418 133,811 223 595,422  – иные источники, в том числе:
641 729,233 418 133,811 223 595,422  – внебюджетный источник

2.10 Проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения к комплексу индивидуальной застройки, предназ-
наченной для граждан, имеющих трех и более детей, в районе улицы Берзина в городе Магадане

2020-2021 
годы

546 829,689 356 299,776 190 529,913 Всего: в том числе

 – местный бюджет
546 829,689 356 299,776 190 529,913  – иные источники, в том числе:
546 829,689 356 299,776 190 529,913  – внебюджетный источник

Итого по разделу 2: 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767 Всего: в том числе
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет
1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767  – иные источники, в том числе:
1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767  – внебюджетный источник

Всего по Подпрограмме, в том числе: 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767
 – местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
 – иные источники, в том числе: 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767
 – внебюджетный источник 1 360 393,268 0,000 883 338,501 477 054,767

mailto:oso49@yandex.ru
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№ 12
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муни-
ципального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, 
микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. По-
дать заявление о предоставлении земельного участка может только 
гражданин РФ с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы, доступ к которой обеспечивается посредст-
вом 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 граждани-

ну однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного 
пользования земельным участком. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть мень-
ше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более де-
сяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется ис-
ходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентиро-
ваны Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: 

пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-
00 и с 14-00 до 16-00

_______________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (на-

дальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью 

раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные се-
рым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо запол-

нить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт). В случае если заявление подается представите-
лем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка 
сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки 
и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган 
обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор 
безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о 

предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то 
необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вес-
тись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведо-
мить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах раз-
решенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 

со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декла-
рацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного поль-

зования земельным участком Вы получаете право подать в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность 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» гра-
жданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномо-
ченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земель-
ные участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких зе-
мельных участках, если сведения о правах (обременения прав) на зе-
мельные участки не внесены в Единый государственный реестр не-
движимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законо-
дательства обязательным условием фактического использования зе-
мельного участка является наличие у лица, которое его использует, 
правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном 
занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 
65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли 
в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях занятие земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на ука-
занный земельный участок, влечет наложение административного 
штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализа-
ции земельных участков, находящихся в фактическом пользовании 
физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в 
установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в де-
партаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. 
Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, сре-
да: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: поне-
дельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-

30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Магада-
на в сети «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департа-
мент) информирует пользователей земельных участков по програм-
ме «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Де-
партамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком деклараций об использовании соответствующего земельно-
го участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магада-

на: 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 эколо-
гического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных 
граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магадан-
ской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земель-
ных участков на территории Магаданской области», согласно кото-
рым изменился порядок согласования выбора земельных участков, 
предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвер-
жденный органом местного самоуправления, подает согласие на пре-
доставление земельного участка (далее – согласие) в орган местно-
го самоуправления по месту нахождения земельного участка в тече-
ние 30 календарных дней со дня официального опубликования переч-
ня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином од-
новременно на несколько земельных участков, включенных в пере-
чень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в 
орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии горо-
да Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в 
устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электрон-
ного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления зе-
мельных участков – с 05.03.2020 года по 03.04.2020 года.

ВНИМАНИЕ!
Уточнение

В объявлениях, поданных департаментом САТЭК мэрии города 
Магадана («Вечерний Магадан № 10 от 05.03.2020, стр. 58, № 11 от 
12.03.2020, стр. 42), слова «Срок, в течение которого подаются со-
гласия на предоставления земельных участков – с 05.03.2020 го-
да по 03.03.2020 года» заменить словами «Срок, в течение которо-
го 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 мэ-

рии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального 

образования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в 
случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их грани-
цах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и 
т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за 
пределами границ, которые определены и закреплены в установлен-
ном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседне-
го) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка являет-
ся наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих 
документов на этот земельный участок, а отсутствие таких докумен-
тов может свидетельствовать о самовольном занятии земельно-
го участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного ко-
декса Российской Федерации использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях занятие земель-
ного участка или части земельного участка, в том числе использова-
ние земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости лега-
лизации земельных участков, находящихся в фактическом поль-
зовании физических и юридических лиц, права на которые не 
оформлены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших 
специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в де-
партамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 
7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-
30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Магада-
на в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии 

города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном 

предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030609:245 площадью 807 кв.м в 

городе Магадане по улице Чукотской в территориальной зоне адми-
нистративно-делового, 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 административно-делового, общественного и коммерческого на-
значения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в 

городе Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне объек-
тов автомобильного 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 ад-
министративно-делового, общественного и коммерческого назначе-
ния ОДЗ 201 (на праве аренды)

– общественно-делового, социального и коммунально-бытового на-
значения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в 
городе Магадане шоссе Марчеканское, в территориальной зоне объ-
ектов автомобильного 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 территориаль-
ной зоне общественно-делового, социального и коммунально-быто-
вого назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в го-
роде Магадане в районе улицы Пролетарской в территориальной зо-
не застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105 (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в го-
роде Магадане в районе переулка Марчеканского в территориальной 
зоне промышленности 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 
сельскохозяйственного производства СХЗ 702 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в 
городе Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне обще-
ственно-делового, социального и коммунально-бытового назначения 
ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в 
городе Магадане по Колымскому шоссе в территориальной зоне ад-
министративно-делового, общественного и коммерческого назначе-
ния ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в 
городе Магадане по улице Зайцева в территориальной зоне общест-
венно-делового, социального и коммунально-бытового назначения 
ОДЗ 202 (на праве аренды);

номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магада-
не – с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в 
городе Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне обще-
ственно-делового, социального 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 коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 
302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в 
городе Магадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилы-
ми домами блокированной застройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м 
в городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8 в территори-
альной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэ-
тажными жилыми домами блокированной застройки ЖЗ 104 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м 
в городе Магадане в районе микрорайона Снежный в территориаль-
ной зоне складирования и захоронения отходов СНЗ 802 (на праве 
аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в 
городе Магадане по улице Авиационной в территориальной зоне ком-
мунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в 
городе Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне про-
мышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне 
административно-делового, общественного и коммерческого назна-
чения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в 
городе Магадане в районе Промышленного проезда в территориаль-
ной зоне административно-делового, общественного и коммерческо-
го назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии горо-
да 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 документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления предста-
вителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для ведения садоводства:

– площадью 800 кв.м с кадастровым номером 49:09:040101:202 в 
городе Магадане ДСК «Эскулап» уч. 174;

– площадью 1884 кв.м с кадастровым номером 49:09:010022:30 в 
городе Магадане в пгт. Соколе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключения договора арен-
ды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а 
(каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия 
документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 19.03.2020 года по 17.04.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительст-
ва:

– площадью 1122 кв.м с кадастровым номером 49:09:031503:80 в 
городе Магадане по улице Брусничной, 28Е.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по заключения договора арен-
ды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города 
Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а 
(каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия 
документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе –с 19.03.2020 года по 17.04.2020 года.

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
http://www.magadangorod.ru/
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadan.49gov.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб., 
на год – 1 224 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 19 марта 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
На этой неделе 
Овен будет черес-
чур активным и де-
ловым. Естествен-
но, такой боевой 
настрой приведет к 

успехам в работе. Только не за-
будьте оставить энергию для лю-
бовных отношений. С душой от-
неситесь ко всему, что касается 
близкого человека. Финансовая 
сфера улучшится, Овен получит 
премию за прошлые проекты.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в нача-
ле недели пове-
дут себя нераци-
онально, что при-
ведете к бессмыс-

ленной трате сил и денег. Уч-
тите, если потеряете бдитель-
ность, то выгодные проекты 
достанутся другим сотрудни-
кам. В середине недели у Тель-
ца появится возможность про-
явить творческие таланты.  

БЛИЗНЕЦЫ
На протяжении 
всей недели Близ-
нецы будут хан-
дрить и приди-
раться к самим 

себе. На вас это не похоже, но 
изменить пасмурное настро-
ение будет сложно. Не сто-
ит примерять на себя то, что 
вам абсолютно не идет. Зай-
митесь умственным трудом 
и новыми проектами, они 
живо избавят от депрессии.

РАК
Рак обожает раз-
дувать из мухи 
слона, а на той не-
деле вообще углу-
бится в далекое 

прошлое. Хорошо, что свое, а 
не в чужое. Мелкая работа по 
дому и в офисе отвлечет от 
всего, что мешает позитивно 
мыслить. Огромную пользу 
можно получить от занятий 
спортом, особенно, от фитне-
са и плавания.

ЛЕВ
Льву всю неде-
лю придется хло-
потать за других 
людей и коле-
сить по городу в 

поисках подработки. Вот та-
кая суета, от которой немно-
го толка. Но если вниматель-
но выслушаете одного из 
родственников, то получи-
те ценные советы. Они при-
годятся, как в личной, так и 
бытовой сфере.

ДЕВА
Наконец-то на фи-
нансовом горизон-
те у Девы ситуация 
прояснится. Неде-
ля пройдет под зна-

ком прибыли и достатка. Самое 
главное, что появятся перспек-
тивы приумножить капитал, что 
уже прибавит настроения. Поло-
жительные сдвиги произойдут в 
личной жизни. Одинокие Девы 
обретут надежного друга.

ВЕСЫ
Начало недели Ве-
сам нужно по-
святить личным 
делам, не стоит 
браться за основ-
ную работу. Вы и 

так запустили многие моменты, 
забыли оформить какие-то доку-
менты и помочь близкому. Если 
не решите все эти вопросы в срок, 
то окажитесь в замкнутом кругу. 
Максимально активно поведут 
себя те, кто занимается бизнесом.

СКОРПИОН
Чрезмерно темпе-
раментным Скор-
пионам всю не-
делю будут гре-
зиться финансы. 

Как говорится, чего не хватает, о 
том и страдаем. Но отчаиваться 
не стоит, ведь уже в четверг по-
ступят выгодные предложения 
о сотрудничестве. Сразу же хва-
тайтесь за работу, проявите свои 
таланты на новой ниве.
      СТРЕЛЕЦ

Стрелец не тер-
пит критику в свой 
адрес, но в нача-
ле недели получит 
ее целую тележку. 

Нет, обиды не будет, но злопыха-
теля вы запомните на всю жизнь. 
Масса поводов найти любимое 
хобби, как и встретить «вторую 
половинку». Вам нужно выпол-
нять все обязательства, никуда 
не опаздывать и не отказываться 
от посещения людных мест.

КОЗЕРОГ
Всю неделю Ко-
зерог будет весе-
литься и шутить, 
пока у него «ме-
шочек со сме-

хом» не отнимут. Как в том 
анекдоте, который раньше 
вас жутко раздражал. Теперь 
вы сами превратились в шу-
та горохового, что будет ме-
шать работе, личной жизни 
и даже подорвет авторитет в 
кругу семьи.
       ВОДОЛЕЙ

Водолей всю не-
делю будет раз-
думывать, с кем 
ему лучше об-
щаться – со ста-
рой гвардией 

друзей или с новыми прия-
телями? Ну, кроме вас дан-
ный вопрос никто не решит. 
Конечно же бурное общение 
сейчас ни к чему, но и отка-
зываться от приятного вре-
мяпрепровождения не стоит. 
  РЫБЫ

Для Рыб очень 
важно не риско-
вать и не совать 
свой нос в чужую 
жизнь. Учтите, что 

потраченные на развлечения 
деньги не вернутся, а за излиш-
нее любопытство можно попла-
титься своей репутацией. Хоро-
шо заняться самообразованием, 
изучением иностранного языка 
и освоением новой профессии.

ГОРОСКОП 
с 23 по 29 марта

№ 12
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

5.29
16.37

6.54
18.05

7.56
19.21

8.43
20.22

9.20
21.10

9.53
21.51

10.21
22.25

3.4
3.9

3.5
3.9

3.7
4.0

3.9
4.2

4.0
4.3

4.1
4.4

4.2
4.4

10.22
––

0.03
12.23

1.20
13.41

2.19
14.35

3.04
15.16

3.42
15.51

4.11
16.19

2.6
––

1.2
2.5

1.1
2.3

1.0
2.0

1.0
1.7

0.9
1.5

1.0
1.3

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

20 МАРТА –
бизнес-комедия с одним 
перерывом на буфет

 «ДЕЛЕЦ» 
(16+)

Начало в 19.00.

21 МАРТА –
блюз в 2 действиях

 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» 
(18+)

Начало в 18.00.

22 МАРТА –
грустная комедия в одном действии

 «ДУРА И ДУРОЧКА» 
(12+)

Начало в 19.00.

24, 25 МАРТА –
музыкальная сказка в одном действии

 «БАЛ У ЦОКОТУХИ» 
(0+)

Начало в 11.00.

26, 27 МАРТА –
музыкальная сказка в одном действии

 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 
(0+)

Начало в 12.00.
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

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, 24 марта, в 20.15 – «Разговор по сущест-
ву». Повтор 25 марта в 15.15, 17.15, 18.45.

• Среда, 25 марта, в 20.15 – «Культурная среда». По-
втор 26 марта в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 26 марта, в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 27 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). 

Свой первый день рождения отметил благотворительный фонд «Добрые сердца детям»

В магаданском городском общественном транспорте 
проводится ежедневная санитарная обработка салонов

ГЭЛУД и КЗХ ведут расчистку проезжих частей, пешеходных 
зон, скверов и парков города от снега

Магаданские сноубордистки – победители и призеры Кубка России

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)
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На борьбу с инфекцией!
В городском общественном транспорте проводится санитарная обработка

В целях профилактики 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции, Роспотребнадзором 
опубликован ряд реко-
мендаций, призывающих 
жителей страны воздер-
жаться от посещения об-
щественных мест, а так-
же спортивных и зре-
лищных мероприятий. 

Ведомством были ра-
зосланы соответствую-
щие предписания, адресо-
ванные перевозчикам, на-
правленные на организа-
цию мероприятий по не-
допущению распростране-
ния вирусной инфекции.

В соответствии с новыми 
санитарными нормами, 
перевозчики должны про-
водить ежедневную дезин-
фекцию маршрутных так-
си и автобусов. Ранее это 
выполнялось по мере не-
обходимости, теперь же, 
после каждой смены, спе-
циалист в защитном ко-
стюме тщательно обраба-

тывает специальным рас-
твором поручни, ручки, 
сиденья, окна и потолок. 
Такие меры связаны с се-
зонностью гриппа и ОРВИ, 
а также с угрозой зараже-
ния новой коронавирус-
ной инфекцией. О выпол-
нении предписаний Роспо-
требнадзора рассказал ди-
ректор ООО «Маршрут-Ав-
то» Роман Волынкин.

– Нами были закупле-
ны все необходимые де-
зинфицирующие средства 
и проводится ежедневная 
обработка транспорта. Ра-
бота проходит в несколько 
этапов: сначала осуществ-
ляется обычная мойка во-
дой, а затем выполняется 
обработка дезинфицирую-
щими средствами. Особое 
внимание при обработке 
уделяется сидениям и по-
ручням – местам частых 
контактов пассажиров. По 
объективным причинам 
мы не смогли обеспечить 
масочный режим, но ста-

раемся решить и этот во-
прос. Обработку проводит, 
специально привлечен-
ный для этих целей, пер-
сонал. Кроме того, все во-
дители маршрутных авто-
бусов проходят предрей-
совый и послерейсовый 
медицинский контроль. 
Водитель, имеющий ма-
лейшие признаки заболе-
вания, не выходит на ли-
нию».

Кроме того, в Магада-
не с 10 марта стартова-
ла традиционная город-
ская декада «Чистый авто-
бус». Она проводятся раз в 
квартал и является одним 
из основных пунктов про-
граммы «Совершенствова-
ние транспортного обслу-
живания населения му-
ниципального образова-
ния «Город Магадан». В 
рамках акции, члены спе-
циально созданной рабо-
чей группы мэрии Мага-
дана будут обращать вни-
мание на то, как предпри-

ятия-перевозчики следят 
за чистотой в маршрут-
ках, состоянием салонов – 
обшивкой сидений, поло-
вым покрытием; имеются 
ли справочно-информа-
ционные материалы для 
пассажиров и проводит-
ся ли комплексная мой-
ка транспортных средств, 
работающих на маршру-
тах. Также группа наблю-
дает за исключением слу-
чаев эксплуатации техни-
чески неисправного авто-
транспорта.

– Наша акция становит-
ся дополнительным про-
филактическим меропри-
ятием, направленным на 
недопущение распростра-
нения заболевания в Ма-
гадане. Все принимаемые 
меры не скажутся на рас-
писании движения автобу-
сов, – отметила руководи-
тель комитета по работе с 
хозяйствующими субъек-
тами мэрии города Мага-
дана Марина Батова.

АктуАльнАя инфоРмАция 
нА сАйте минздРАВА Рф 

о ситуАции 
с коРонАВиРусом В России

На сайте Минздрава России ра-
ботает раздел, посвященный теме 
коронавируса. Он создан для опе-
ративного оповещения, публика-
ции статистических данных и кли-
нических рекомендаций.

Желающие могут ознакомиться 
с симптоматикой болезни и спосо-
бах диагностики. Также, там пред-
ставлен перечень неблагополуч-
ных, по ситуации с коронавиру-
сом стран и информация об изоля-
ции и карантине.

Кроме того, Минздрав описыва-
ет меры, которые следует принять, 
если вы заподозрили болезнь у се-
бя или близких.

Раздел создан в дополнение к 
информации, публикуемой Феде-
ральным оперативным штабом и 
Роспотребнадзором.

По информации главного внеш-
татного инфекциониста минздра-
ва Колымы Елены Кузьменко, в 
Магаданской области исследова-
ния на коронавирус проводит ла-
боратория особо опасных инфек-
ций ФГБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Магаданской обла-
сти». Обследовано более 70 чело-
век, случаев заболевания корона-
вирусом не зарегистрировано.

Ситуация по нераспростране-
нию коронавирусной инфекции 
находится на строгом контроле у 
министерства здравоохранения и 
демографической политики Мага-
данской области и регионального 
управления Роспотребнадзора.

В аэропортах страны действу-
ет пограничный режим. Пассажи-
ров, прилетевших в Магадан из 
стран, в которых зарегистрирова-
ны случаи заболевания коронави-
русом, обследуют. Результаты на-
правляют в региональное управле-
ние Роспотребнадзора. При обна-
ружении симптомов заболевания 
за гражданином устанавливается 
медицинской наблюдение в тече-
ние 14 дней.
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Для граждан, вернувшихся 
с территорий, где зарегистрирована 

коронавирусная инфекция
на базе министерства 

здравоохранения и демо-
графической политики ма-
гаданской области орга-
низована работа телефона 
«горячей линии» для гра-
ждан, вернувшихся с тер-
риторий, где зарегистри-
рованы случаи новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCov), в целях пере-
дачи сведений о месте, да-

тах их пребывания и воз-
вращения, контактной ин-
формации.

Позвонить можно по теле-
фону - 8(4132) 62-40-43, обес-
печен круглосуточный ре-
жим работы.

Узнать актуальную инфор-
мацию о ситуации с коро-
навирусом в России можно 
на сайте Минздрава РФ. Раз-
дел создан в дополнение к 

информации, публикуемой 
Федеральным оперативным 
штабом и Роспотребнадзо-
ром.

Также, узнать информа-
цию об эпидемиологической 
ситуации, связанной с коро-
навирусной инфекцией, ме-
рах, предпринимаемых по 
защите от завоза и распро-
странения инфекции на тер-
ритории Магаданской об-
ласти, а также, мерах про-

филактики новой болезни, 
можно по телефонам горя-
чей линии Управления Рос-
потребнадзора по Магадан-
ской области;

в будние дни с 10:00 до 
16:00 часов 8 (4132) 65-06-63, 8 
(4132) 65-29-19

в выходные дни с 11:00 до 
16:00 часов 8 (4132) 65-06-56.

Управление Роспотребнад-
зора по Магаданской области 
напоминает, что очень важно, 

при появлении первых при-
знаков ОРВИ, наличии факта 
пребывания в Китайской На-
родной Республике (КНР), Ита-
лии, Кореи, Иране, Франции, 
Испании, в течение 14 дней с 
момента прибытия или на-
личия контакта с лицом, при-
бывшим из неблагополучных 
стран, незамедлительно обра-
щаться за медицинской помо-
щью и информировать меди-
цинский персонал.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.03.2020 № 750 г. Магадан

О введении Ограничительных мерОприятий
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии со ста-
тьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по сниже-
нию рисков распространения COVID-2019», письмом Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Магаданской области от 13 марта 2020 г. № 
49-00-08/02-985-2020, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-
на постановляет:

1. Запретить до 05 апреля 2020 г. проведение на территории города Ма-
гадана спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

2. Приостановить до 05 апреля 2020 г. проведение в городе Магадане ме-
роприятий с числом участников более 30 человек одновременно, в том чи-
сле в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развле-
кательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, соору-
жениях (помещениях в них).

3. Рекомендовать управлению по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана, управлению культуры мэрии города Магада-
на в подведомственных им организациях дополнительного образования про-
длить каникулярный период до 05 апреля 2020 г.

4. Вопрос возобновления проведения мероприятий, указанных в пунктах 1 
и 2 настоящего постановления, решить после 05 апреля 2020 г. в зависимо-
сти от развития эпидемиологической ситуации.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.

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

Внимание родителям!
В магаданских школах каникулы продлятся до 5 апреля

В целях недопущения 
распространения возмож-
ной коронавирусной ин-
фекции в магаданских 
школах, каникулы продли-
ли до 5 апреля. 

Приказ об усилении ме-
роприятий по профилакти-
ке распространения виру-
са в образовательных учре-
ждениях подписан в депар-
таменте образования мэрии 
города Магадана, на основа-
нии письма Министерства 
просвещения РФ. Согласно 
документу, в школах введен 
запрет на посещение деть-
ми. Каникулы продлеваются 
с 18 марта до 5 апреля 2020 
года. Детским садам пред-
писано не допускать в учре-
ждение детей, с признаками 
острых респираторных ин-

фекций. Персоналу органи-
зовать контроль за наличи-
ем медицинских докумен-
тов у детей, отсутствовав-
ших с 18 марта по 5 апреля 
2020 года, – рассказала ру-
ководитель департамен-
та образования светлана 
колмогоРоВА.

Также, будут отменены все 
массовые мероприятия, с 
участием детей, до распоря-
жения о снятии карантина.

Во всех помещениях обра-
зовательных учреждений 
должна быть организована 
постоянная дезинфекция пи-
щеблоков, медкабинетов, ту-
алетных комнат и т.д. Уси-
ливается работа с учащими-
ся и их родителями по лич-
ным мерам профилактики 
инфекций.
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материалы подготовлены пресс-службой мэрии города магадана

«Медицинский фильтр», кварцевание 
и проветривание помещений

Детские сады ведут постоянный контроль за здоровьем своих воспитанников

на территории магадана 
приняты дополнительные 
меры по недопущению рас-
пространения заболевания 
коронавирусом и, выполня-
ется, согласованный с Роспо-
требнадзором, план органи-
зационных санитарно-про-
тивоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий, 
по предупреждению завоза 
и распространения корона-
вирусной инфекции. Часть 
из них направлена на работу 
дошкольных образователь-
ных учреждений города.

В детских садах Магадана 
ввели повышенный уровень 
профилактики коронавирус-

ной инфекции. Соответствую-
щий приказ подписан город-
ским департаментом образо-
вания. Во всех дошкольных 
учреждениях ежедневно про-
водят осмотр не только детей, 
но и сотрудников учреждений.

Каждое утро в садике на-
чинается с термометра. Под 
контролем воспитателя, де-
тям измеряют температу-
ру. Если она повышенная, 
то ребенка отправят домой. 
По словам сотрудников до-
школьных учреждений, регу-
лярно проводится кварцева-
ние помещений, проветрива-
ния, обработка всех поверх-
ностей и дверных ручек спе-

циальными растворами, поэ-
тому, повода для пережива-
ний нет.

Постановлением Главного 
государственного санитарно-
го врача РФ от 15.05.2013 № 26 
утверждены санитарно-эпи-
демиологические требования 
к устройству, содержанию 
и организации режима ра-
боты дошкольных образова-
тельных организаций.(«Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-
эпидемиологические прави-
ла и нормативы...»). Настоя-
щие правила и нормативы 
направлены на охрану здоро-
вья детей, при осуществлении 
деятельности по их воспита-
нию, обучению, развитию и 
оздоровлению в дошкольных 
организациях. Также, уста-
навливают санитарно-эпиде-
миологические требования к 
условиям размещения ДОО, 
оборудованию и содержанию 
территории, организации пи-
тания и т.д. В пункте 2.14 дан-
ных правил, установлены тре-
бования к приему детей в до-
школьные организации. В них 
говорится о том, что ежед-
невный утренний прием до-
школьников проводят воспи-
татели, которые опрашивают 
родителей о состоянии здоро-

вья детей. Медсестра, по по-
казаниям, осматривает зев, 
кожу и измеряет температу-
ру тела ребенка. Прием де-
тей в ясельную группу осу-
ществляется лицом, имею-
щим медицинское образова-
ние. Ежедневно осматривает-
ся зев, кожные покровы, про-
водится измерение темпера-
туры. Выявленные при утрен-
нем фильтре больные и дети, 
с подозрением на заболева-
ние, в ДОО не принимаются; 
заболевшие, выявленные в те-
чение дня, изолируются. В за-
висимости от состояния, ре-
бенок изолируется до прихо-
да родителей или госпитали-
зируется.

Чтобы пресечь распростра-
нение различных заболева-
ний, во время утреннего при-
ема детей в дошкольное заве-
дение, работниками детско-
го сада постоянно проводится 
тщательное утреннее «филь-
трирование» (медосмотр). Се-
зонный подъем различных 
заболеваний у детей происхо-
дит очень часто, причин тому 
много. В связи с этим во всех 
детских учреждениях данный 
вопрос уже в течение ряда лет 
стоит на постоянном контр-
оле у заведующих детски-

ми садами, а именно обяза-
тельное и тщательное прове-
дение сотрудниками, так на-
зываемого, «утреннего филь-
тра». Медицинский работник 
или воспитатель перед нача-
лом дня внимательно осма-
тривают каждого воспитан-
ника. Обязательно измеряют 
ему температуру. «Утренний 
фильтр» проводится в при-
сутствии родителей (закон-
ных представителей). Данные 
о состоянии ребенка (темпе-
ратура, состояние кожи, зева) 
заносятся в специальную те-
традь, в которой ставят свою 
роспись и родители, если со-
гласны с результатами осмо-
тра их детей.

Особое внимание в ходе 
профилактических меропри-
ятий уделяется информиро-
ванию воспитанников и их 
родителей о мерах безопас-
ности. После перенесенного 
заболевания, а также отсутст-
вия более дня, детей прини-
мают в ДОО только при нали-
чии справки участкового пе-
диатра с указанием диагноза, 
длительности заболевания.

На данный момент среди 
воспитанников дошкольных 
учреждений Магадана опас-
ных заболеваний не выявлено.

Как не заразиться?
Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ

Что нужно делать в пе-
риод активной циркуля-
ции возбудителей грип-
па, коронавирусной инфек-
ции и других возбудителей 
острых респираторных ви-
русных инфекций (оРВи) 
для того, чтобы предотвра-
тить собственное зараже-
ние и обезопасить окружа-
ющих, если заболели вы?

Возбудители всех этих забо-
леваний заразны и передают-
ся преимущественно воздуш-
но-капельным путем.

При чихании и кашле, в воз-
духе вокруг больного челове-
ка распространяются микро-
капли его слюны, мокроты и 
респираторных выделений, 
которые содержат вирусы. 
Более крупные капли оседают 
на окружающих предметах, и 
поверхностях, мелкие – дол-

го находятся в воздухе и пе-
реносятся на расстояния до 
нескольких сот метров, при 
этом вирусы сохраняют спо-
собность к заражению от не-
скольких часов до нескольких 
дней. Основные меры гигие-
нической профилактики на-
правлены на предотвращение 
контакта здоровых людей, с, 
содержащими вирусы, части-
цами выделений больного че-
ловека.

Соблюдение следующих 
гигиенических правил по-
зволит существенно снизить 
риск заражения или даль-
нейшего распространения 
гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других ОРВИ:

Мыть руки после посеще-
ния любых общественных 
мест, транспорта, прикос-
новений к дверным ручкам, 

деньгам, оргтехнике общест-
венного пользования на рабо-
чем месте, перед едой и при-
готовлением пищи. Уделите 
особое внимание тщательно-
му намыливанию (не менее 
20 секунд), и, последующему 
полному, осушению рук.

• После возвращения с улицы 
домой – вымыть руки и лицо с 
мылом, промыть нос изотони-
ческим раствором соли.

• Прикасаться к лицу, гла-
зам-только недавно вымы-
тыми руками. При отсут-
ствии доступа к воде и мы-
лу, для очистки рук исполь-
зовать дезинфицирующие 
средства на спиртовой осно-
ве. При необходимости при-
косновения к глазам или но-
су, воспользоваться однора-
зовой салфеткой.

• Надевать одноразовую 

медицинскую маску в люд-
ных местах и транспорте. 
Менять маску на новую на-
до каждые 2-3 часа, повторно 
использовать маску нельзя.

• Отдавать предпочтение 
гладким прическам, когда 
вы находитесь в местах ско-
пления людей. Распущенные 
волосы, часто контактируя 
с лицом, увеличивают риск 
инфицирования.

• Избегать близких контак-
тов и пребывания в одном 
помещении с людьми, име-
ющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, вы-
деления из носа).

• Не прикасаться голыми 
руками к дверным ручкам, 
перилам, другим предметам 
и поверхностям в общест-
венных пространствах.

• Ограничить приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи и 
объятия.

• Чаще проветривать поме-
щения.

• Не пользоваться общими 
полотенцами.

как не заразить окружа-
ющих:

• Минимизировать контак-
ты со здоровыми людьми 
(приветственные рукопожа-
тия, поцелуи).

• Если вы испытывае-
те недомогание, но выну-
ждены общаться с другими 
людьми или пользоваться 
общественным транспор-
том, необходимо исполь-
зовать одноразовую маску, 
обязательно меняя ее на 
новую, каждый час.

• При кашле или чихании 
обязательно прикрывать рот, 
по возможности – одноразо-
вым платком, если его нет – 
ладонями или локтевым сги-
бом.

• Пользоваться только лич-
ной или одноразовой посу-
дой.

• Изолировать от домочад-
цев свои предметы личной 
гигиены: зубную щетку, мо-
чалку, полотенца.

• Проводить влажную 
уборку дома ежедневно, 
включая обработку дверных 
ручек, выключателей, пане-
лей управления оргтехни-
кой.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб., 
на год – 1 224 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 19 марта 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

4

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
На этой неделе 
Овен будет черес-
чур активным и де-
ловым. Естествен-
но, такой боевой 
настрой приведет к 

успехам в работе. Только не за-
будьте оставить энергию для лю-
бовных отношений. С душой от-
неситесь ко всему, что касается 
близкого человека. Финансовая 
сфера улучшится, Овен получит 
премию за прошлые проекты.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в нача-
ле недели пове-
дут себя нераци-
онально, что при-
ведете к бессмыс-

ленной трате сил и денег. Уч-
тите, если потеряете бдитель-
ность, то выгодные проекты 
достанутся другим сотрудни-
кам. В середине недели у Тель-
ца появится возможность про-
явить творческие таланты.  

БЛИЗНЕЦЫ
На протяжении 
всей недели Близ-
нецы будут хан-
дрить и приди-
раться к самим 

себе. На вас это не похоже, но 
изменить пасмурное настро-
ение будет сложно. Не сто-
ит примерять на себя то, что 
вам абсолютно не идет. Зай-
митесь умственным трудом 
и новыми проектами, они 
живо избавят от депрессии.

РАК
Рак обожает раз-
дувать из мухи 
слона, а на той не-
деле вообще углу-
бится в далекое 

прошлое. Хорошо, что свое, а 
не в чужое. Мелкая работа по 
дому и в офисе отвлечет от 
всего, что мешает позитивно 
мыслить. Огромную пользу 
можно получить от занятий 
спортом, особенно, от фитне-
са и плавания.

ЛЕВ
Льву всю неде-
лю придется хло-
потать за других 
людей и коле-
сить по городу в 

поисках подработки. Вот та-
кая суета, от которой немно-
го толка. Но если вниматель-
но выслушаете одного из 
родственников, то получи-
те ценные советы. Они при-
годятся, как в личной, так и 
бытовой сфере.

ДЕВА
Наконец-то на фи-
нансовом горизон-
те у Девы ситуация 
прояснится. Неде-
ля пройдет под зна-

ком прибыли и достатка. Самое 
главное, что появятся перспек-
тивы приумножить капитал, что 
уже прибавит настроения. Поло-
жительные сдвиги произойдут в 
личной жизни. Одинокие Девы 
обретут надежного друга.

ВЕСЫ
Начало недели Ве-
сам нужно по-
святить личным 
делам, не стоит 
браться за основ-
ную работу. Вы и 

так запустили многие моменты, 
забыли оформить какие-то доку-
менты и помочь близкому. Если 
не решите все эти вопросы в срок, 
то окажитесь в замкнутом кругу. 
Максимально активно поведут 
себя те, кто занимается бизнесом.

СКОРПИОН
Чрезмерно темпе-
раментным Скор-
пионам всю не-
делю будут гре-
зиться финансы. 

Как говорится, чего не хватает, о 
том и страдаем. Но отчаиваться 
не стоит, ведь уже в четверг по-
ступят выгодные предложения 
о сотрудничестве. Сразу же хва-
тайтесь за работу, проявите свои 
таланты на новой ниве.
      СТРЕЛЕЦ

Стрелец не тер-
пит критику в свой 
адрес, но в нача-
ле недели получит 
ее целую тележку. 

Нет, обиды не будет, но злопыха-
теля вы запомните на всю жизнь. 
Масса поводов найти любимое 
хобби, как и встретить «вторую 
половинку». Вам нужно выпол-
нять все обязательства, никуда 
не опаздывать и не отказываться 
от посещения людных мест.

КОЗЕРОГ
Всю неделю Ко-
зерог будет весе-
литься и шутить, 
пока у него «ме-
шочек со сме-

хом» не отнимут. Как в том 
анекдоте, который раньше 
вас жутко раздражал. Теперь 
вы сами превратились в шу-
та горохового, что будет ме-
шать работе, личной жизни 
и даже подорвет авторитет в 
кругу семьи.
       ВОДОЛЕЙ

Водолей всю не-
делю будет раз-
думывать, с кем 
ему лучше об-
щаться – со ста-
рой гвардией 

друзей или с новыми прия-
телями? Ну, кроме вас дан-
ный вопрос никто не решит. 
Конечно же бурное общение 
сейчас ни к чему, но и отка-
зываться от приятного вре-
мяпрепровождения не стоит. 
  РЫБЫ

Для Рыб очень 
важно не риско-
вать и не совать 
свой нос в чужую 
жизнь. Учтите, что 

потраченные на развлечения 
деньги не вернутся, а за излиш-
нее любопытство можно попла-
титься своей репутацией. Хоро-
шо заняться самообразованием, 
изучением иностранного языка 
и освоением новой профессии.

ГОРОСКОП 
с 23 по 29 марта
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

5.29
16.37

6.54
18.05

7.56
19.21

8.43
20.22

9.20
21.10

9.53
21.51

10.21
22.25

3.4
3.9

3.5
3.9

3.7
4.0

3.9
4.2

4.0
4.3

4.1
4.4

4.2
4.4

10.22
––

0.03
12.23

1.20
13.41

2.19
14.35

3.04
15.16

3.42
15.51

4.11
16.19

2.6
––

1.2
2.5

1.1
2.3

1.0
2.0

1.0
1.7

0.9
1.5

1.0
1.3
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