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Памятные 
даты

официально

29 АпРеля

– Международный день 
танца.

– 145 лет со дня рождения 
английского писателя Р. Са-
батини (1875 – 1950).

30 АпРеля

– День пожарной охраны.
– 150 лет со дня рождения 

венгерского композитора Ф. 
Легара (1870 – 1948).

1 мАя

– Праздник Весны и Труда.
– 350 лет со дня рождения 

государственного деятеля, 
ученого-энциклопедиста, 
сподвижника Петра Первого 
Я. В. Брюса (1670 – 1735).

2 мАя

– День астрономии.
– Всемирный день тун-

ца (World Tuna Day), празд-
нование которого установ-
лено на 2 мая, был провоз-
глашен резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН (№ 
71/274) в декабре 2016 года в 
целях повышения осведом-
ленности населения нашей 
планеты.

3 мАя

– Всемирный день свободы 
печати. Отмечается по реше-
нию ЮНЕСКО с 1991 года.

– День Солнца.

4 мАя

– Началось строительство 
Панамского канала (1904).

– Открытие Московского 
Дома кино (ныне Централь-
ный Дом кино) (1934).

– Президиум ВС РСФСР 
принял указ об усилении 
борьбы с бездельниками, 
паразитами и тунеядцами 
(1961).

5 мАя

– Международный день 
борьбы за права инвалидов.

– День водолаза.
– 105 лет со дня рождения 

поэта Е. А. Долматовского 
(1915 – 1994).

– День шифровальщика 
(криптографическая служ-
ба).

Итоги недели в комментариях мэра
ЭпидемиолоГическАя 

обстАновкА

Общая эпидемиологическая 
ситуация в городе продолжа-
ет быть напряженной. К со-
жалению, в Магадане появи-
лось 2 смертельных случая. 
Многие рассуждают что это 
возраст, сопутствующие за-
болевания. Но толчком к то-
му, чтобы жизнь этих людей 
преждевременно окончилась, 
стал коронавирус, поэтому 
мы должны продолжать ме-
роприятия по самоизоляции. 
Другого способа борьбы за 
жизнь у нас нет. Продление 
майских праздников сдела-
но не для того, чтобы выехать 
на природу, рыбалку, шашлы-
ки. Поэтому Росгвардия, МЧС 
и полиция будут продолжать 
патрулировать улицы Мага-
дана и привлекать к админи-
стративной ответственности 
за несоблюдение режима са-
моизоляции.

Будут введены и дополни-
тельные ограничительные ме-
ры. Совместно с УМВД Мага-
данской области мы органи-
зовываем работу контрольно-
го поста на 14-м километре ос-
новной трассы. Там будут ра-
ботать сотрудники ГИБДД, спе-
циалисты Роспотребнадзо-
ра и городского управления 
по делам ГО и ЧС. Главная его 
цель – соблюдение режима са-
моизоляции людьми, прибыв-
шими на территорию области.

Очень много детей, кото-
рые не соблюдают режим са-
моизоляции. Наверное, они 
устали находиться дома, но 
родители должны понимать 
всю ответственность за своих 
детей. Некоторые из них уже 
привлечены к ответственно-
сти. Документы отправляют-
ся в том числе и в комиссию 
по делам несовершеннолет-
них.

бюджет

Бюджет Магадана наполови-
ну состоит из налогов, посту-
пающих от малого и среднего 
бизнеса. Динамика их посту-
пления сейчас хуже, чем бы-
ла в январе – марте. Это созда-
ет проблемы с осуществлени-
ем обязательных платежей – 
зарплаты, коммунальных пла-
тежей и т. д. В первом кварта-
ле у нас не было причин, что-
бы не платить налоги. Около 
100 предприятий имеет долги 
на сумму 5 – 10 тысяч рублей. 
Для этих субъектов сумма не-
большая, а для городской каз-
ны, когда в итоге набирается 
25 млн рублей, это очень важ-
но. Поэтому я обращаюсь к на-
шим предпринимателям, осо-
бенно к предприятиям торгов-
ли, торгующим алкоголем и 
не заплатившим налог: имей-
те совесть, заплатите.

Упала собираемость плате-
жей по управляющим ком-
паниям. В организациях за-
крыт прием наличных денег, 
но некоторые привыкли пла-
тить именно так. Руководи-
тель «Магаданэлектросети» 
уверил, что эта проблема бу-
дет решена и кассир будет ра-
ботать с соответствующими 
мерами предосторожности. 
Думаю, что и с другими пла-
тежами, в том числе и в систе-
ме департамента образования, 
будет решено. В дошкольных 
учреждениях будут выделены 
специалисты, которые смогут 
принимать у родителей день-
ги непосредственно в детском 
саду и централизованно сда-
вать их в бухгалтерию.

Платежи управляющим 
компаниям тоже падают. Ком-
мунальные платежи нужно 
делать. Их отсутствие может 
привести к тому, что управля-
ющая компания даже не смо-
жет выплатить заработную 

плату своим работникам, и 
тогда начнется коллапс.

дезинфекция
Мы получили рекомендации 

Роспотребнадзора. Обработка 
подъездов ведется ночью, пото-
му что подъезды должны про-
ветриваться после нее.

В пятницу мы приступим 
к обработке автобусных оста-
новок. Сейчас готовятся спе-
циальные машины, закупа-
ются распылители.

пРАздники
Я удовлетворен тем, как мы 

проводим подготовку к 9 мая. 
У нас осталось 10 ветеранов – 
участников ВОВ. Министерст-
во культуры дает нам краси-
вый автобус, муниципальный 
духовой оркестр будет подъ-
езжать к дому, где живут ве-
тераны, и во дворе исполнять 
«День Победы».

Заканчивается работа по па-
мятнику «Алсиб» на 13-м кило-
метре. Уже стоит скульптурная 
композиция, заканчиваются 
благоустроительные работы. 9 
мая в 13.00 будет его открытие.

Также мы полностью закон-
чили Аллею Славы, «Узел Па-
мяти». Город украшен: более 50 
рекламных конструкций не-
сут информацию о подвиге в 
Великой Отечественной войне. 

«Фишка» этого года – на до-
мах, где проживают участни-
ки ВОВ, размещены тематиче-
ские баннеры с информацией 
о проживающем в доме вете-
ране.

обРАзовАние
Мы не будем открывать дет-

ский сад в Уптаре – там всего 
5 детей. Мы предоставляем им 
школьный автобус, они будут 
ездить вместе с родителями в 
детский сад в Сокол.

В мае продолжится дистан-
ционное обучение школьни-
ков. 15 мая будет проведена 
аттестация 9 – 11-х классов 
по результатам завершенных 
четвертей с учетом текущих 
оценок.

Предварительно сроки ЕГЭ 
сдвигаются на середину июня.

конкуРс
Мы готовимся к участию в 

новом всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
и выбрали устье реки Дукча на 
«Горняке» для этнопарка. Его 
рабочее название было «Нел-
тэн Хэдекэн» – «Восход Сол-
нца», но оно очень распростра-
нено, и мы решили назвать его 
по названию реки в топоними-
ческом словаре – «Дюкча».

Редакция «вм»

Г Р А ф и к
работы телефонной прямой линии мэрии города магадана на май 2020 г.

дата ответственные дежурные
6.05 – среда батова марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
8.05 – пятница бондарь игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности 

и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Вооруженные силы 
Российской Федерации

13.05 – среда петрова марина дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
15.05 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 

инфраструктуры мэрии города Магадана
18.05 – понедельник Гришан юрий федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
20.05 – среда Горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и эколо-

гического контроля мэрии города Магадана
22.05 – пятница чуйченко Антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-

да Магадана
25.05 – понедельник малашевский Александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройст-

ва, ЖКХ, содержания жилфонда
27.05 – среда поликанова лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.05 – пятница мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии горо-

да Магадана
Резерв: – комитет экономического развития мэрии города Магадана

– комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– управление культуры мэрии города Магадана
– департамент образования мэрии города Магадана

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

в графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона единой дежурной 
диспетчерской службы (еддс) мо «Город магадан» – 62-50-46
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что, где, когда

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

MK.RU

массовое заражение корона-
вирусом на колыме обернулось 
уголовным делом.

Уголовное дело по статье «Нару-
шение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, повлекшее по не-
осторожности массовое заболева-
ние» возбуждено по факту массо-
вого заражения работников золо-
тодобывающей артели «Кривбасс» 
в Магаданской области, – сообща-
ет телеканал «Вести-Магадан».

Очаг заболеваемости в золото-
добывающей артели «Кривбасс» в 
Ягоднинском округе Магаданской 
области стал самым крупным на 
Колыме. «Нулевым пациентом» в 
этом локальном очаге стал вах-
товик, прибывший из другого ре-
гиона и не прошедший изоляцию. 
Буквально за несколько суток за-
раженных было уже порядка 60.

Кроме того, положительный ре-
зультат дали тесты двоих медиков, 
работавших с зараженными рабо-
чими, и сотрудницы УФМС, офор-

млявшей иностран-
ных вахтовиков в 
артели. Среди рабо-
чих здоровыми на 
этот момент оста-
лись 6 человек, – 
отмечают санитар-
ные врачи.

MagadanMedia

сергей носов: 
продлить дейст-
вие режима само-
изоляции необхо-
димо.

Губернатор Колы-
мы предложил принять решение 
на следующем заседании штаба.

Губернатор Сергей Носов заявил, 
что необходимо продлить режим 
самоизоляции в регионе. Тему под-
няли на заседании штаба по предо-
твращению распространения коро-
навирусной инфекции. Окончатель-
ное решение примут на следующем 
заседании, сообщает MagadanMedia.

Заместитель председателя Пра-
вительства Магаданской области 
Андрей Белозерцев напомнил, что 
1 мая в 00.00 закончится действие 
указа по режиму самоизоляции.

Как отметила главный государ-
ственный санитарный врач по Ма-
гаданской области, руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Магаданской области Светлана 
Корсунская, «ни о каком ближай-
шем снятии режима говорить по-
ка не приходится».

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов:

«Продлить действие режима са-

моизоляции в складывающейся об-
становке – необходимо. Предлагаю 
принять решение на следующем 
штабе. У нас последние случаи по 
Магадану идут сразу с пневмонией. 
На Кривбассе – 7%, остальные бес-
симптомные. Вы подумайте, сколь-
ко таких, без симптомов, находятся 
в городе! Не знают, но опасны для 
окружающих. Особенно для родных. 
Надо продолжать контроль».

SM-newS.RU
магаданские власти значи-

тельно ужесточили карантин-
ные меры.

Пресс-служба регионального 
правительства распространила из-
мененное постановление «О мерах 
по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19». Меры профилакти-
ки значительно ужесточились. Те-
перь работодателям вменена обя-
занность проводить централизо-
ванную встречу и тестирование 
всех прибывающих в Магаданскую 
область работников. Это в основ-
ном касается вахтовых рабочих, ко-
торые сейчас прибывают на пром-
сезон. Также компании обязаны на-
правлять информацию о приехав-
ших в Роспотребнадзор и УМВД, в 
частности указывать адреса, по ко-
торым будет осуществлена их че-
тырнадцатидневная самоизоляция.

В постановлении появилось тре-
бование ко всем жителям области 
при первых признаках ОРВИ сра-
зу обращаться в медицинские ор-
ганизации, но не в коем случае не 
посещать их очно.

Цифры и факты
около 60 волонтеров работают ежед-

невно в Магадане по обращениям горожан. 
По сообщению пресс-службы Магаданского 
РО ВПП «Единая Россия», адресную помощь 
в Магадане и городских округах уже получи-
ло более 500 человек. Волонтеры доставляют 
продукты и лекарства колымчанам старше 65 
лет. В день поступает от 5 до 15 заявок.

105 лет со дня рождения Михаила Выго-
на, ветерана горнодобывающей промыш-
ленности Северо-Востока, репрессированно-
го. Арестован и 15 мая решением особого со-
вещания НКВД СССР осужден за контррево-
люционную пропаганду. Заключение отбы-
вал на Колыме, в Северном горнопромыш-
ленном управлении. Работал в забое на при-
иске «Партизан». Чудом избежал смертно-
го приговора в спецтюрьме «Серпантинка», 
после чего был переведен на прииск «Верх-
ний Ат-Урях». После освобождения в 1942 г. до  
1948 г. трудился на Ат-Уряхе горным масте-
ром, затем начальником участка «Полевой», 
руководил работой промприборов на прии-
ске «Бурхала», был первым директором при-
иска им. Ю. Билибина на Чукотке. Реабилити-
рован в 1958 г. Награжден орденами Октябрь-
ской Революции, «Знак Почета», медалями.

13 дошкольных учреждений работа-
ют в настоящее время в Магадане, еще 2 на-
ходятся в резерве. В соответствии с методи-
ческими рекомендациями Минпросвещения 
России численность детей в каждой дежур-
ной группе составляет не более 12 человек.

свыше 160 ветхих и самовольных стро-
ений вывезено УАТК с января месяца. Ак-
тивно ведется расчистка на ул. Приморской 
в районе возводимого жилого микрорайо-
на Нагаевский. За прошлую неделю с терри-
тории вывезено четыре гаража. Всего из 38 
выявленных незаконных строений осталось 
семь. Продолжается освобождение участков 
и на ул. Наровчатова – Пролетарской. Дво-
ры освобождены уже от 20 ветхих сараев и 
самовольно установленных гаражей.

подготовлено редакцией «вм»

доРоГие земляки! сеРдечно поздРАвляю 
вАс с днем весны и тРудА!

в календаре государственных праздников страны пер-
вомай занимает особое ме-
сто. «мир, труд, май!» – в 
этом знакомом с детства ло-
зунге на все времена заклю-
чен огромный смысл.

мир – это жизнь без войны. 
Это дружба и сотрудничество. 
Это чувство плеча и уверенно-
сти. Именно эти качества от-
личают нас, магаданцев, спло-
ченных, сильных, верных сло-
ву и делу, людей, отобранных 
Севером.

труд – основа нашей жизни, 
залог благополучия и процветания. Мы искренне гордимся 
успехами магаданских предприятий, трудовых коллективов, 
династий. Гордимся нашими ветеранами, заложившими эко-
номическую и социальную основу Магадана.

май – это солнечная весна, пора расцвета и обновления, 
время надежд и добрых начинаний.

В этом году праздник проходит в условиях вынужденных 
ограничений. Всеми силами мы боремся с эпидемией, охва-
тившей мир, решаем непростые проблемы. Но, я уверен, вме-
сте мы обязательно справимся!

С Первомаем вас, дорогие друзья! Здоровья и успехов, и 
пусть майское солнце укрепит в наших душах оптимизм 
и уверенность в будущем, пусть сбудутся все наши добрые 
планы и мечты!

Глава мо «Город магадан», мэр 
магадана юрий ГРишАн

«Первомай-2020. Мы вместе»

Отпраздновать День Весны 
и Труда виртуально и создать 
собственные видеоролики 
и фотопрезентации предло-
жил жителям столицы Колы-
мы глава Юрий Гришан. Бо-
лее 70 трудовых коллективов 
откликнулись на это предло-
жение, прислав видеоролики 
и фотоистории. Педагогиче-
ские коллективы детских са-
дов, школ, вузов, молодеж-
ных и ветеранских органи-
заций, представители сило-
вых структур, спортсмены и 
журналисты, банковские ра-

ботники и геологи, бизнесме-
ны и медики – тысячи мага-
данцев можно будет увидеть 
1 Мая в виртуальном празд-
ничном шествии, которое бу-
дет транслироваться по двум 
телеканалам.

На городском телеканале 
«МТК-Видео» (25-й канал) ви-
деосюжеты и презентации о 
трудовых коллективах горо-
да выйдут в эфир в четырех 
получасовых блоках – вир-
туальных колоннах. Стартует 
демонстрация в 17 часов. От-
кроют ее поздравления пер-

вых лиц региона, почетных 
граждан и ветеранов Колы-
мы. Выпуски онлайн-шест-
вия телезрители увидят так-
же в 18.30, 20.00 и 22.00. Пол-
ная версия виртуального пер-
вомайского шествия телека-
нал «МТК-Видео» опублику-
ет на своем YouTube-канале 
1 мая сразу после телеэфира.

На областном телекана-
ле «Колыма+» празднич-
ная программа пройдет 1 
мая на 21-м канале с 11.00 до 
13.00 и с 19.00 до 21.00. Так-
же программу можно будет 
увидеть на 9-м канале ОТР с 
17.00 до 19.00. На следующий 
день, 2 мая, состоится повтор 
передачи с 19.00 до 21.00 на 
канале «Колыма+».

Кроме того, магадан-
цы смогут присоединиться 
к проекту, разместив 1 мая 
2020 года в социальных се-
тях фотографии прошлых 
лет, сделанные на празднич-
ном первомайском шест-
вии с хэштегом #Первомай-
2020МыВместе.

https://www.mk-kolyma.ru/incident/2020/04/23/koronavirusom-na-kolyme-zarazilis-mediki-rabotavshie-s-bolnymi.html
https://www.mk-kolyma.ru/incident/2020/04/23/koronavirusom-na-kolyme-zarazilis-mediki-rabotavshie-s-bolnymi.html
https://www.mk-kolyma.ru/incident/2020/04/23/koronavirusom-na-kolyme-zarazilis-mediki-rabotavshie-s-bolnymi.html
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события недели

Заседание регионального правительства

Главной темой заседания 
регионального правительст-
ва, которое провел губерна-
тор сергей носов в режиме 
вкс, стало исполнение пору-
чений президента России.  

22 апреля глава территории 
подписал указ, который уста-
навливает дополнительные 
выплаты врачам, среднему 
и младшему медперсоналу, 
работающим с пациентами, 
зараженными новой коро-
навирусной инфекцией. Та-
ким образом, врачи получат 
ежемесячную доплату на пе-
риод пандемии в размере 80 
тысяч рублей по поручению 
президента и 75 тысяч от ре-
гионального правительства. 

Пропорционально этим сум-
мам будут начислены допла-
ты медсестрам, фельдшерам 
и другим категориям медра-
ботников, чья работа напря-
мую связана с помощью па-
циентам с COVID-19.

Кроме того, по поручению 
губернатора Сергея Носова, 
стимулирующие выплаты по-
лучит еще несколько катего-
рий медработников – врачи и 
средний медперсонал диагно-
стических служб и осуществ-
ляющие медицинское наблю-
дение за состоянием здоровья 
граждан в аэропорту; иному 
персоналу, обеспечивающему 
оказание медицинских услуг и 
переведенному на усиленный 

режим работы, в том числе хо-
зяйственному и техническому.

Магаданская область до-
срочно выполнила нормати-
вы по подготовке субъекта к 
приему и лечению заражен-
ных COVID-19, поставленные 
Минздравом РФ.

«Мы готовы в соответствии 
со всеми рекомендациями и 
сделали это раньше установ-
ленного срока. Подготовлены 
койко-места, достаточное ко-
личество коек с кислородом, 
их количество превышает нор-
мативные, аппараты ИВЛ в до-
статочном количестве. Одна-
ко работа в этом направлении 
продолжается, и мы планиру-
ем фактически превысить по-
казатели в 1,5 раза», – сказал 
глава территории.

Сергей Носов обратил вни-
мание на необходимость со-
блюдения температурного 
режима в помещениях и па-
латах инфекционного госпи-
таля и поручил министру 
строительства, ЖКХ и энерге-
тики и Магаданской области в 
течение суток решить вопрос.

Министр строительства, 
ЖКХ и энергетики региона 
Иван Бережной доложил об 
исполнении поручений Пре-

зидента РФ в части утвержде-
ния программ комплексного 
развития систем коммуналь-
ного хозяйства, а также схем 
тепло- и водоснабжения. В ре-
гионе заключили 10 концес-
сионных соглашений. На 2020 
год запланировано заключе-
ние четырех соглашений, в 
2021-м – трех соглашений.

«В каждом муниципаль-
ном образовании региона бы-
ло необходимо зарегистри-
ровать права муниципаль-
ной собственности на объек-
ты ЖКХ. Таких объектов у нас 
1 763, права зарегистрированы 
на 560 из них. Основной ар-
гумент замедления процес-
са регистрации городскими 
округами – нехватка денеж-
ных средств при наличии не-
обходимых свободных сумм 
на счетах муниципалитетов. 
В целом для завершения про-
цесса регистрации требуется 
более 70 млн рублей. Вопрос 
мы держим на контроле», – 
рассказал Иван Бережной.

Губернатор поручил регио-
нальному минфину в течение 
недели проверить наличие 
остатков свободных средств 
в бюджете городских округов 
и направить деньги на испол-

нение поручения президента 
страны. Это позволит приве-
сти в порядок жилищно-ком-
мунальный комплекс, прове-
сти инвентаризацию и при-
нимать участие в государст-
венных программах развития 
инфраструктуры, что позво-
лит решить проблемы комму-
нального комплекса.

На заседании Сергей Носов 
подписал постановления, ре-
гламентирующие социаль-
ную поддержку колымчан: о 
сроках денежной компенса-
ции на приобретение пита-
ния колымским студентам 
средних профессиональных 
организаций из числа детей-
сирот и детей, потерявших 
родителей в период обуче-
ния; об обеспечении жильем 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей; о реконструкции здания 
онкологического диспансера; 
о плане по развитию транс-
портной системы в Магадан-
ской области в 2020 – 2022 го-
дах; об утверждении Порядка 
приватизации медицински-
ми работниками учреждений 
первичного звена служебных 
жилых помещений спецфон-
да Магаданской области.

Определены сроки 
завершения учебного года

по согласованию с прави-
тельством магаданской об-
ласти, минпросвещения Рф 
и Рособрнадзором министер-
ством образования магадан-
ской области принято реше-
ние по окончанию 2019/2020 
учебного года в общеобразо-
вательных организациях ре-
гиона и проведению государ-
ственной итоговой аттеста-
ции с учетом сложившейся 
в регионе эпидемиологиче-
ской ситуации. Разработаны 
методические рекомендации 
по реализации решения.

Как отметила министр об-
разования Магаданской обла-
сти Анжела Шурхно, в регио-
не продолжится реализация 
основных образовательных 
программ начального (1 – 4-е 
классы), основного (5 – 9-е 
классы) и среднего (10 – 11-е 
классы) общего образования 
с использованием электрон-
ных и дистанционных обра-
зовательных технологий.

«На этой и следующей не-
деле мы рекомендуем всем 
образовательным организа-
циям провести корректиров-
ку учебных планов и рабо-
чих программ по предметам, 

чтобы предусмотреть значи-
тельное сокращение време-
ни учебных занятий и сделать 
акцент на повторении изу-
ченного материала, а не на 
изу чении нового. По решению 
Минпросвещения РФ приня-
то решение о переносе все-
российских проверочных ра-
бот на следующий год в рам-
ках входного контроля. Поэто-
му сегодня мы закрепляем из-
ученный материал на уровне 
технологий, которые исполь-
зуем при обучении в данный 
момент – дистанционные и 
индивидуальные», – подчерк-
нула министр.

Также, по словам Анжелы 
Шурхно, принято решение в 
срок до 10 мая провести ат-
тестацию обучающихся 1 – 
11-х классов по предметам: 
музыка, физкультура, ОБЖ, 
ИЗО, мировая художествен-
ная литература, технологии. 
Аттестацию проведут по ре-
зультатам завершенных чет-
вертей или полугодий.

«Мы обеспечиваем полно-
ценную реализацию образо-
вательных программ сред-
него общего образования и 
устанавливаем срок заверше-

ния учебного года для 1 – 8-х 
классов до 20 мая с аттестаци-
ей обучающихся по результа-
там завершенных четвертей, 
принятием решения педаго-
гического совета о переводе в 
следующий класс и доведени-
ем решения до школьников и 
их родителей любым доступ-
ным и адекватным в данной 
ситуации способом», – отме-
тила Анжела Шурхно.

При этом учебный год для 
учеников 9 – 11-х классов за-
вершается 25 мая с аттеста-
цией обучающихся по резуль-
татам завершенных полуго-
дий, а также с учетом теку-
щих оценок второго полу-
годия. Решение о переводе в 
следующий класс для учени-
ков 9-х и 10-х классов, как и 
решение о допуске учеников 
9-х и 11-х классов к итоговой 
аттестации, принимается пе-
дагогическим советом. Также 
любым доступным способом 
решения доводятся до школь-
ников и родителей. При этом 
акцент делают на тех пред-
метах 9-х и 11-х классов, кото-
рые дети выбрали для сдачи 
ЕГЭ в 11-м классе, и обязатель-
ных предметах.

«Безопасные  
и качественные 

автомобильные дороги»

По информации министер-
ства дорожного хозяйства и 
транспорта в 2020 году в рам-
ках регионального проекта 
«Дорожная сеть» националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» будет проведен 
комплексный ремонт участ-
ков дорог местного и регио-
нального значения. На эти це-
ли Магаданская агломерация 
получит 190 млн рублей. Про-
екты на проведение ремонт-
ных работ по ул. Парковой на 
участке от ул. Гагарина до пр. 
Карла Маркса и по пр. Лени-
на на участке от Колымского 
шоссе до кольца 31-го кварта-
ла получили положительные 
заключения органов госэкс-

пертизы. В ближайшее время 
будут заключены контракты. 
Стоимость работ на первом 
участке составит 48,5 млн ру-
блей, на втором – 83,07 млн 
рублей. Подготовительные 
работы начнутся уже в нача-
ле мая, срок окончания стро-
ительно-монтажных работ – 
30 ноября текущего года.

Также будет проведен ре-
монт автомобильной дороги 
Магадан – Балаганное – Та-
лон, протяженностью 3,3 км. 
В настоящий момент опре-
делен подрядчик – это ОГ-
ДБУ «Магаданское». Начало 
работ запанировано на май 
2020 года, окончание – 31 
октября. Стоимость работ – 
88,69 млн рублей.
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пресс-служба магаданской областной думы

трибуна депутата

Меры безопасности, связанные 
с профилактикой COVID-19

в связи с предупреждени-
ем распространения коро-
навирусной инфекции, бы-
ла введена новая статья «не-
выполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситу-
ации или угрозе ее возникно-
вения». 

Ей, в частности, в период по-
вышенной готовности предус-
мотрена такая мера ответст-
венности, как предупрежде-
ние граждан, наложение ад-
министративных штрафов в 
размере от 1 до 30 тысяч ру-
блей, а в случае причинения 
вреда здоровью человека – от 
15 до 50 тысяч. Нормы приме-
няются исходя из требований 
справедливости и соразмер-
ности. Соответствующее разъ-
яснение о правоприменении 
статьи дано Верховным судом 
РФ. Граждане обязаны выпол-
нять решения, принятые ре-
гиональными органами влас-
ти и их главами. В настоящий 
момент во всех субъектах Рос-

сийской Федерации эти ме-
ры ответственности применя-
ются достаточно широко, пра-
ктика отработана.

В Магаданской областной 
Думе проведено совместное 
заседание постоянных депу-
татских комитетов. Основной 
рассмотренный вопрос – до-
работка проекта закона «О 
внесении изменений в отдель-
ные законы Магаданской об-
ласти». Он касается дополни-
тельных мер административ-
ной ответственности за невы-
полнение требований, ограни-
чений и запретов, установлен-
ных губернатором и регио-
нальным правительством в 
связи с введением на Колыме 
режима повышенной готов-
ности из-за распространения 
COVID-19, а также с возмож-
ным объявлением чрезвычай-
ного положения.

Законопроект дополнен 
возможностью вынесения 
официального предупрежде-

ния без оформления штра-
фа. Размеры самих штрафов 
для физических лиц значи-
тельно снижены по сравне-
нию с предыдущей редакци-
ей. Правом составления про-
токолов о нарушениях наде-
ляются сотрудники управле-
ния по вопросам региональ-
ной безопасности аппарата 
губернатора и Правительст-
ва Магаданской области.

«Также было предложе-
но перераспределять сум-
му административных штра-
фов в бюджеты муниципаль-
ных образований региона. Но 
вопрос будет коллегиально 
рассматриваться на заседа-
нии колымского заксобрания 
только в том случае, если си-
туация с распространением 
COVID-19 на территории бу-
дет требовать дополнитель-
ных мер законодательного 
регулирования», – пояснил 
председатель Магаданской 
облдумы Сергей Абрамов.

Достаточно подать 
электронное заявление

магаданская область гото-
ва к выплате пособий на де-
тей от 3 до 7 лет. 

Соответствующий закон 
приняли депутаты колым-
ского заксобрания 17 апре-
ля. Семьи с невысокими до-
ходами получат материаль-
ную поддержку в июне сра-
зу за полгода.

В Магаданской области се-
годня 1 378 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Выплата уста-
навливается на год. Полу-
чат ее семьи со среднеду-
шевым доходом ниже вели-
чины прожиточного мини-
мума (за II квартал 2019 го-
да – 19 755 рублей). Размер 
ежемесячной выплаты соста-
вит половину прожиточного 

минимума для детей в Мага-
данской области – 10 526 ру-
блей на каждого ребенка. Эта 
сумма не будет учитываться 
в совокупном доходе семьи. 
В ноябре текущего года уро-
вень доходов семей, получа-
ющих выплату, будет про-
анализирован и по резуль-
татам будет рассмотрен во-
прос об увеличении в 2021 
году размера выплаты до 
100% величины прожиточно-
го минимума для детей.

Начисление пособий будет 
осуществляться с 1 января 
2020 года. То есть в июне се-
мьи получат выплату за не-
сколько месяцев.

– Мы постарались опера-
тивно подготовить норматив-

но-правовую базу, чтобы ко-
лымские семьи смогли полу-
чить выплату как можно рань-
ше, – прокомментировал пер-
вый заместитель председателя 
Магаданской областной Думы 
Андрей Зыков. – Сейчас гото-
вятся к реализации новой ме-
ры поддержки в министерст-
ве труда и социальной полити-
ки Колымы, органах социаль-
ной защиты. Семьям необхо-
димо учесть, что данная мера 
носит заявительный характер. 
Но установлена максималь-
но простая процедура: нужно 
лишь подать электронное заяв-
ление, форма которого утвер-
ждена постановлением Пра-
вительства РФ, а все необходи-
мые сведения органы соцза-
щиты соберут самостоятельно.

Заявления от семей нач-
нут принимать в июне в со-
циальных центрах по месту 
жительства, в многофунк-
циональных центрах предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, че-
рез портал госуслуг. Реализа-
ция данной меры поддержки 
в 2020 году обойдется регио-
ну в 176,8 млн рублей, из кото-
рых 158 млн – субсидия из фе-
дерального бюджета.

Совершенствование 
системы выборов

на минувшем заседании 
заксобрания депутаты во 
втором чтении приняли за-
кон «о внесении изменений 
в закон магаданской обла-
сти «о выборах депутатов 
магаданской областной ду-
мы».

Проект направлен на со-
вершенствование системы 
выборов. Отдельные положе-
ния закона корректируют-
ся с учетом требований фе-
дерального законодательст-
ва. Уточнен порядок исчи-
сления предельного размера 
расходования средств изби-
рательных фондов, в случае 
если кандидат баллотирует-
ся одновременно на выборах 
разного уровня.

Кроме того, уточнена ме-
тодика передачи вакантного 
депутатского мандата и по-

рядок участия кандидатов 
в замещении депутатских 
мандатов. Проектом предла-
гается устранить внутренние 
несоответствия норм статей 
40 и 41 закона.

Также он дополнен нор-
мами, разработанными 
на основании рекомен-
даций Центральной из-
бирательной комиссии 
Российской Федерации. В 
частности, теперь сведе-
ния о поступлении и рас-
ходовании средств изби-
рательных фондов разме-
щаются не только в СМИ, 
но и на официальном 
сайте Избирательной ко-
миссии Магаданской об-
ласти. Уточнены действия 
участковой комиссии при 
подсчете голосов избира-
телей.

Помощь 
труженикам тыла

О мерах социальной поддержки 
колымское заксобра-

ние информирует: в регио-
не действует закон «о ме-
рах социальной поддержки 
тружеников тыла, прожи-
вающих на территории ма-
гаданской области», кото-
рым предусмотрено предо-
ставление ряда льгот этой 
категории граждан.

Так, доступна ежегод-
ная компенсация расходов 
по изготовлению и ремонту 
зубных протезов (за исклю-
чением протезов из драго-
ценных металлов и металло-
керамики) в размере факти-
чески понесенных расходов, 
но не более 40 000 рублей, 
а также бесплатное обеспе-
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими 
изделиями. Если доход тру-
женика тыла равен или не 
превышает две с половиной 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Ма-
гаданской области, то такая 
компенсация покроет все по 
факту понесенные расходы.

Колымчане, подпадающие 
под эту категорию, имеют 
преимущество при приеме 
в дома-интернаты для пре-

старелых и инвалидов, цен-
тры социального обслужи-
вания, для них осуществля-
ется внеочередной прием на 
обслуживание на дому, ком-
пенсируются расходы на оп-
лату жилых помещений и 
коммунальных услуг в раз-
мере 50%, производится еже-
месячная денежная выплата.

Также труженикам тыла 
предоставляется льготный 
проезд по разовым проезд-
ным документам в межму-
ниципальном (междугород-
ном) сообщении; льготный 
проезд по месячному соци-
альному проездному билету 
в городском сообщении; бес-
платный проезд с оформле-
нием специальных проезд-
ных документов по маршру-
там Сокол – Магадан, Ма-
гадан – Сокол, а также Уп-
тар – Магадан, Магадан – 
Уптар, но не более 20 прое-
здов в месяц в каждом на-
правлении.

Подробная информация по 
льготам и гарантиям может 
быть представлена в соци-
альных центрах Магадана и 
районов Колымы, где также 
их возможно и оформить.
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В рейтинг попали - проблемы остались
Интервью с директором МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» Алексеем Гавриловым

самый чистый регион? 
да, это про нас, и вы не 
ослышались… около деся-
ти лет магаданская область 
по данным международ-
ного социально-экологиче-
ский союза и национально-
го экологического рейтин-
га входит в десятку самых 
экологически чистых реги-
онов России, и это не может 
не радовать.

Но, несмотря на лидирую-
щие позиции, говорить, что у 
нас проблем с экологией нет, 
было бы неправильно – они 
есть и их надо решать. Начи-
ная от мелкого и очевидного, 
к примеру, брошенного окур-
ка мимо урны, заканчивая бо-
лее глобальными проблема-
ми – строительства в реги-
оне полигонов твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), 
очистки акватории бухты На-
гаева от затопленных судов, 
неисполнения или несвое-
временного исполнения обя-
занностей по проведению ре-
культивации земель недро-
пользователями и другое.

Создание в городе (регионе) 
условий для комфортного, а 
главное, безопасного прожи-
вания людей (в том числе с 
точки зрения экологии) – это 
один из основных критери-
ев, по которому оценивается 
работа местной власти. Что, 
в свою очередь, способству-
ет поддержке и доверию го-
рожан.

О чистоте и безопас-
ности в городе Алексей  
ГАвРилов знает не пона-
слышке. Он более 20 лет ра-
ботает в одном из старейших 
предприятий – МБУ г. Мага-
дана «Комбинат зеленого хо-
зяйства», которое по праву 
считается прочным звеном 
коммунальной структуры 
города, последние же семь 
лет он его возглавляет.

мусоР в ГоРоде моем

Одной из самых важных 
проблем развития любого 
города является его благо-
устройство, которое вклю-
чает в себя целый комплекс 

мероприятий по инженер-
ной подготовке, обеспече-
нию безопасности, озелене-
нию, устройству дорожных 
покрытий, освещению, раз-
мещению малых архитектур-
ных форм и объектов мону-
ментального искусства.

Кто бы и что не говорил, но 
Магадан – ухоженный город, 
за порядком на его улицах, 
в парках и местах массово-
го отдыха следят 65 сотруд-
ников КЗХ, в летний период 
привлекаются около 40 сезон-
ных рабочих, которые тру-
дятся ежедневно. В зимний 
же период почти все скверы 
не эксплуатируются, пери-
одичность уборки пример-
но раз в неделю, за исклю-
чением тех, через которые 
проходят большие пешеход-
ные потоки (им. Болдырева,  
3-й мкр, сквер Победы, и т. 
д.), в них – раз в 3 дня.

«Наши сотрудники, поми-
мо уборки мусора, занимают-
ся в зимнее время расчисткой 
снега, а в летний период кра-
сят, белят, ремонтируют лав-
ки, урны, заборы, тротуарную 
плитку, ступени, стригут га-
зоны, ухаживают за зелеными 
насаждениями и т. д.

Всего на обслуживании на-
шего предприятия находят-
ся 2 800 000 квадратных ме-
тров территории, подлежа-
щей ручной уборке, – 90 км 
тротуаров, 150 км обочин до-
рог, 38 скверов и зон отдыха, 
автобусные остановки. Объ-
ем достаточно большой, но и с 
такими цифрами наши специ-
алисты достаточно успешно 
справляются», – рассказыва-
ет директор мбу г. магада-
на «комбинат зеленого хо-
зяйства» Алексей Гаврилов.

Говоря о мусоре в горо-
де, нельзя не упомянуть и 
о самих урнах, их ежеднев-
ном обслуживании (более 
800 штук), которые числят-
ся на балансе предприятия. 
Но зачастую коммунальщи-
кам приходится убирать и 
за принципиальными ком-
мерсантами, которые сами 
не хотят обслуживать урны 

возле своих бизнес-объектов. 
Также как и урны на автобус-
ных остановках, имеющих 
торговые точки, чья обязан-
ность по уборке лежит на хо-
зяевах этих точек, но она не 
выполняется. А вот останов-
ки «без торговли» – должны 
убирать сотрудники Комби-
ната зеленого хозяйства.

Несмотря на ежедневные 
старания сотрудников «КЗХ», 
мусор на улицах есть, виной 
тому наши нерадивые гра-
ждане, выкидывающие окур-
ки в окна авто, фантики се-
бе под ноги, бумажки, паке-
ты, использованные средст-
ва контрацепции и подоб-
ное. Что с этим можно сде-
лать? Как город сделать кри-
стально чистым? Как отучить 
граждан не «гадить» где по-
пало? Бить людей – уголов-
ка. Рублем наказывать – эф-
фективно, но сложно, ведь 
каждого за руку не пойма-
ешь. Получается, что оста-
ется только профилактиче-
ская работа. Только будет ли 
это иметь результат – если в 
свое время папа с мамой не 
научили?

«Я думаю, что, если усилить 
профилактические мероприя-
тия, это принесет свои пло-
ды. Ведь решающую роль в ох-
ране окружающей среды долж-
но сыграть гражданское обще-
ство, где немаловажным фак-
тором является экологическое 
воспитание и образование. Не-
обходимо начинать с раннего 
возраста прививать желание 
добровольно, без принуждения 
соблюдать санитарные нормы 
и правила, любить природу и 
стараться сохранить ее в пер-
возданном виде. Основная цель 
акций – повысить экологиче-
скую культуру населения, раз-
вить навыки раздельного сбо-
ра отходов. Девиз: «Чисто не 
там, где усиленно убирают, а 
там, где не мусорят», – под-
черкивает Алексей Гаври-
лов.

всем по бАку  
с кРышкой

В грязном деле горожанам 
помогают представители жи-
вотного мира (чайки, соба-
ки) – растаскивают с помо-
ек пакеты с объедками по 
дворами, улицам города. Но 
здесь вина лежит не полно-
стью на них, проблема исхо-
дит от состояния наших му-
сорных контейнеров.

«В данном случае проблема в 
состоянии методов сбора му-
сора, от мусорных баков (ста-
рого образца в большинстве 
дворов) до поломанных крышек 
на евроконтейнерах. Согласен, 
что ветер, собаки, чайки – все 
это способствует хаотично 

раскиданным оберткам, паке-
там, банкам во дворах на дет-
ских площадках, газонах, тро-
туарах. Чтобы решить эту 
проблему, город нужно полно-
стью укомплектовать евро-
баками и вести полноценный 
контроль и уход за их состо-
янием», – считает Алексей 
сергеевич.

Напомним, что в 2012 го-
ду муниципалитетом бы-
ло принято решение заме-
нить мусорные баки ста-
рого образца на современ-
ные евроконтейнеры. При-
мером тогда для нас стали 
центральные города России. 
Да это и логично, от непри-
глядных, заржавевших «му-
сорок» давно пора было из-
бавиться. Поэтому в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие системы обраще-
ния с твердыми бытовыми 
и промышленными отхода-
ми в муниципальном обра-
зовании «Город Магадан» на 
2012 – 2016 годы», департа-
мент ЖКХ и КИ мэрии горо-
да Магадана приступил к ра-
боте по их замене на евро-
контейнеры с крышками.

За период реализации дан-
ной программы ими было 
приобретено 362 еврокон-
тейнера. Из них 300 штук 
установлены на контейнер-
ных площадках, закреплен-
ных за жилым фондом, а 62 – 
на контейнерных площадках 
дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений. Но-
вые евроконтейнеры имеют 
эстетический внешний вид 
и оснащены подъемным ме-
ханизмом крышки. Большая 
вместимость накопителя по-
зволяет собирать больше от-

ходов без увеличения площа-
ди контейнерной площадки. 
Сама же конструкция защи-
щает мусор от осадков, птиц 
и зверей, а самих жителей – 
от неприятных запахов. За-
мененные мусорные баки 
жители успели оценить по 
достоинству. Но не всем так 
повезло, в большинстве дво-
ров города по-прежнему сто-
ят металлические старые ба-

ки, а рядом валяется их со-
держимое.

Как выяснилось, в связи с 
оптимизацией расходов му-
ниципального образования 
«Город Магадан», данная про-
грамма на 2017 год не про-
длена. А на сегодняшний день 
все мусорные контейнеры и 
вовсе переданы регионально-
му оператору, который с про-
блемой по замене старых и 
ржавых на новые и современ-
ные – пока не торопится.

пять пАкетов нА семью
В конце 2016 года на сайте 

Правительства Магаданской 
области была размещена ин-
формация о принятии поста-
новления «Об утверждении 
Порядка сбора твердых ком-
мунальных отходов, в том 
числе их раздельного сбора, 
на территории Магаданской 
области».

Оно предполагало сорти-
ровку и складирование му-
сора в разные контейнеры, в 
зависимости от вида. Синяя 
индикация контейнера будет 
означать бумажные отходы. 
Оранжевая – пластмассу. Зе-
леная – стекло. Черная – пи-
щевые и органические остат-
ки. Серая – отходы, не отно-
сящиеся к твердым комму-
нальным. Но с тех пор и по 
сегодняшний день подвижек 
к этому мы не наблюдаем.

«Понимаете, что здесь не 
все так просто, для реализа-
ции мероприятий по внедре-
нию раздельного сбора комму-
нальных отходов в городе Ма-
гадане необходимо решить це-
лый ряд вопросов.

В первую очередь нет норма-
тивно-правовых актов для ре-

гулирования данного вопроса. 
Нужно создать эффективную 
систему управления в области 
обращения с ТБО (необходи-
мость в механизмах контроля, 
введение системы штрафов по 
несоблюдению правил раздель-
ного сбора и т. д.).

Необходимо развитие ин-
фраструктуры по раздель-
ному сбору, использованию 
(утилизации), обезврежива-
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нию и экологически безопас-
ному размещению ТКО – это 
строительство мусороперера-
батывающего завода, сортиро-
вочных станций и т. д., на ре-
ализацию которых требуют-
ся финансовые вложения. Так-
же обеспечение экологической 
безо пасности при сборе, обезвре-
живание и захоронении ТКО.

Стоит организовать внедре-
ние механизмов экономическо-
го регулирования деятельнос-
ти по обращению с ТКО. Раз-
витие системы экологическо-
го образования, просвещения и 
воспитания по вопросам обра-
щениям с ТКО.

А самое главное – на поли-
гоне ТКО необходимо органи-
зовать окончательную сорти-
ровку отходов и реализацию 
сырья для вторичной перера-
ботки. Это и поможет мак-
симально эффективно реали-
зовать «экономику замкнуто-
го цикла», о которой в своем 
послании говорил и Президент 
РФ», – поясняет руководи-
тель «кзХ».

Также, если все же планиру-
ется в прекрасном будущем 
установка пяти контейнеров, 
то, соответственно, на кухне 
у каждого из нас должно быть 
пят ведер или пакетов для сбо-
ра отходов. Все ли собственни-
ки многоквартирных домов 
пойдут на такое ноу-хау?

Даже если мусор люди бу-
дут сортировать по спецкон-
тейнерам, то как будет про-
исходить дальнейшая его 
утилизация? Ведь в регионе 
нет ни мусоросжигательного 
завода, ни завода по утилиза-
ции отходов. Либо вывоз бу-
дет осуществляться в другие 
регионы либо по старинке – 
все в одну яму.

«Этот вопрос тоже реша-
ем, необходимо начать с то-
го, что нашему регоперато-
ру по обращению с ТКО ввес-
ти экономически обоснован-
ный тариф на сбор, вывоз и за-
хоронение отходов, усилить  
контр оль над его деятельнос-
тью в сфере негативного воз-
действия на окружающую среду 
и потом уже мотивировать его 
организовать раздельный сбор и 
сортировку отходов и оказать 
ему поддержку в рамках нацио-
нального проекта и региональ-
ных целевых программ.

А в конечном итоге решить 
вопрос с закрытием и рекуль-
тивацией действующего поли-
гона ТКО и строительством 
нового, отвечающего всем тре-
бованиям санитарного законо-
дательства.

Напомню, что Президент РФ 
в своем послании заявил, что не-
обходимо кардинально снизить 
объем отходов, поступающих 
на полигоны, внедрять раздель-
ный сбор мусора, в целом пере-
ходить на экономику замкну-
того цикла. И уже с 2021 года 
начать применение механизма 
так называемой расширенной 
ответственности производи-
телей. Когда производители и 
импортеры товаров и упаковок 
несут расходы по их утилиза-
ции. Если сказать просто – за-
грязнитель платит», – пояс-
няет Алексей Гаврилов.

Дело в том, что расширен-
ная ответственность произво-
дителя существует в России с 
2014 года, она подразумевает, 
что выпустившее товар пред-
приятие должно отвечать за 
утилизацию отходов, обра-
зовавшихся от него (преиму-
щественно это упаковка). Она 
дает производителю три воз-
можности: заплатить эколо-
гический сбор государству за 
переработку упаковки, заклю-
чить договор с подрядчиком 
на утилизацию мусора или 
организовать процесс само-
стоятельно. Смысл этого ин-
ститута в том, чтобы стимули-
ровать товаропроизводителей 
все больше вовлекать образо-
ванные ими отходы обратно в 
экономику. Участники рынка 
неоднократно указывали, что 
в текущем виде расширенная 
ответственность производите-
ля неэффективна и институт 
надо реформировать.

«Также хочу напомнить, что 
на территории региона суще-
ствует острая необходимость 
создания объектов размещения 
твердых коммунальных отхо-
дов, на базе которых впослед-
ствии будет развиваться ин-
фраструктура по обращению 
с отходами. Уже было выявле-
но 6,5 млн кубометров отходов, 
накопленных в регионе годами. 
Ликвидация такого объема му-
сора потребует большого ко-
личества времени и порядка 2,5 
млрд рублей.

Стоит напомнить, что в 
нашем регионе уже реализует-
ся национальный проект «Эко-
логия», ключевыми мероприя-
тиями подпрограмм которого 
являются: ликвидация всех вы-
явленных на 1 января 2018 го-
да несанкционированных сва-
лок; проведена инвентариза-
ция мест размещения ТКО в 
Магаданской области, анализ 
территориальных схем обра-
щения с отходами на соот-
ветствие результатам инвен-

таризации; разработана элек-
тронная модель территори-
альной схемы обращения с от-
ходами, в том числе с ТКО.

В итоге мероприятия по со-
зданию мощностей по обра-
ботке и утилизации отходов 
правительством региона пла-
нировалось включить в феде-
ральный проект «Комплексная 
система обращения с отхода-
ми» после разработки проект-
ной сметной документации 
соответствующих объектов.

При хорошем исходе в нашем 
регионе появится шесть поли-
гонов ТКО. Сейчас в поселке го-
родского типа Омсукчан функ-
ционирует один новый полигон 
для утилизации твердых ком-
мунальных отходов, прошед-
ший необходимые экспертизы 
и включенный в госреестр.

Уже разработана проект-
но-сметная документация 
по объектам размещения от-
ходов в п. Стекольный, Усть-
Омчуг, Ола, Сеймчан г. Сусуман, 
и завершается разработка 
проектно-сметной докумен-
тации по полигону в п. Ягодное.

Для строительства полиго-
нов планировалось привлече-
ние средств федерального бюд-
жета в рамках «Национальной 
программы развития Дальнего 
Востока до 2025 года и на пер-
спективу до 2035 года», – до-
полнил директор «кзХ».

опАсный мусоР
Возвращаясь к теме установ-

ки евроконтейнеров… Помимо 
того, что они должны иметь 
крышку, в них нельзя выбрасы-
вать крупногабаритные, горя-
щие или горячие отходы, снег 
и лед, жидкости, медицинские, 
биологически и химически ак-
тивные отходы, осветительные 
приборы, лампы и все то, что 
представляет угрозу здоровью 
персонала, может испортить 
емкости, мусоровозы или на-
рушить режим работы объек-
тов по их переработке.

Отходы электронного обо-
рудования, отработанные го-
рюче-смазочные материа-
лы, автошины, аккумулято-
ры, иные токсичные отходы 
и металлолом складируются 
в оборудованных местах и по 
мере накопления передаются 
на специализированные пун-
кты приема. При сборе ртуть-
содержащих необходимо бу-
дет исключить их бой и раз-
герметизацию. В дальнейшем 
их также нужно будет переда-
вать в пункты сбора вторсы-
рья и опасных отходов управ-
ляющими организациями и 
ТСЖ, а также органами мест-
ного самоуправления.

«Эта проблема, которая не 
на глазах, но она существует – 
ртутьсодержащие лампы. Не-
смотря на свой небольшой раз-
мер и малое количество содер-
жания ртути, они представ-
ляют серьезную опасность. Су-
ществует постановление мэ-
рии города Магадана, в кото-
ром прописано, что их нель-
зя просто так выкидывать в 

баки или же хранить в разби-
том виде, ведь содержимое яв-
ляется ядом. Это относится 
и к эконом-лампам, в них то-
же есть ртуть. Но, к сожале-
нию, оборот этих ламп никто 
не отслеживает. Магазины их 
обратно не принимают, управ-
ляющие компании не собира-
ют, хоть и обязаны принимать 
их от жильцов, а далее переда-
вать спецорганизациям. По-
этому люди попросту выкиды-
вают лампы в мусорные баки, 
что является угрозой ртутно-
го загрязнения. Исключение со-
ставляют государственные и 
муниципальные предприятия 
и учреждения региона, которые 
под строгим надзором контро-
лирующих органов осуществ-
ляют сбор и сдачу на утилиза-
цию ртутьсодержащих отхо-
дов специализированным орга-
низациям. Но это капля в море!

Несколько лет назад проку-
ратура проверяла все предпри-
ятия на соблюдения требова-
ний, в том числе законодатель-
ства местного уровня на об-
ращение с ртутьсодержащи-
ми лампами. В итоге был раз-
работан порядок утилизации, 
потратили кучу бумаги, и на 
этом все закончилось – как вы-
кидывали их граждане в ведра, 

так и продолжают это делать. 
Такая же ситуация с аккумуля-
торами и батарейками.

Да, в городе есть несколько 
компаний, которые занима-
ются этими отходами (при-
емка и утилизация), будем их 
так называть, и даже в неко-
торых магазинах они устано-
вили специальные ящики для 
приемки батареек. Но все ли 
их туда сдают? Ведь уровень 
сознательности населения в 
этом плане оставляет же-
лать лучшего», – говорит ру-
ководитель «кзХ».

чАстный сектоР
Хоть наш город содержит-

ся в постоянном уходе, окра-
ины, в особенности частный 
сектор, подобной «стериль-
ностью» похвастаться не мо-
жет. Ни для кого не секрет, 
что жители его осознанно хо-
ронят себя под грудой отхо-
дов, выкидывая их попросту 
на улицу. Большой урон на-
носит беспечное отношение 
некоторых предпринимате-
лей, жителей частного секто-
ра, дачников. Только в прош-

лом году сотрудниками Ком-
бината зеленого хозяйства 
было ликвидировано 66 не-
санкционированных сва-
лок – это около 9 000 куби-
ческих метров мусора.

«Эта проблема не может 
решиться годами… К сожале-
нию, не все предприниматели 
проявляют сознательность и 
спешат заключить договоры 
на вывоз и захоронение мусо-
ра. Поэтому он выкидывается, 
где попало, копится, и впослед-
ствии образуются стихийные 
свалки в зеленых зонах вокруг 
города. Сложно найти полянку, 
где не валяется мусор!

Несмотря на то что с прош-
лого года региональный опера-
тор по обращению с ТКО взял 
на себя все обязательства по 
вывозу и утилизации отходов 
и выставляет счета за мусор 
всем зарегистрированным жи-
телям по утвержденному нор-
мативу, в частном секторе 
сложилась парадоксальная си-
туация. Ранее из-за нежелания 
жителей индивидуальной жи-
лой застройки заключать до-
говоры на вывоз своего мусора, 
частный сектор утопал в сво-
их же отходах. Но в любом слу-
чае мусора быть не должно, по-
этому муниципалитет был 

вынужден подобные свалки пе-
риодически ликвидировать за 
свой счет, что мы и делали. Те-
перь же регоператор столкнул-
ся с тем, что на контейнерных 
площадках частного сектора 
выбрасывается отходов в ра-
зы больше, чем должно скапли-
ваться по нормативу! Занижен 
норматив? Не думаю, он выше, 
чем у жителей многоэтажек! И 
по уверениям многих собствен-
ников частных домов, свой му-
сор они в печках сжигают…

Получается, что наши ежед-
невные старания, затраченные 
на расчистку пригорода от не-
санкционированного скопления 
мусора, по сей день остают-
ся скорбным и бессмыс ленным 
трудом. Это будет длиться 
до тех пор, пока виновники об-
разования свалок будут оста-
ваться безнаказанными. Здесь 
нужно бороться и наказывать 
рублем, других вариантов я не 
вижу», – говорит Алексей 
Гаврилов.

наталья
мифтАХутдиновА
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пресс-служба мэрии города магадана

увАжАемые 
РАботники и ветеРАны 

пРотивопожАРной 
службы!

примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником – 
днем пожарной охраны 
Российской федерации!

Ваш труд во все времена 
считался одним из самых 
рискованных и одним из са-
мых благородных. По пер-
вому сигналу опасности пожарные готовы с риском для 
жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных сти-
хий – огненной.

На вашу службу возложены ответственные задачи по 
профилактике пожаров, спасению людей и имущества при 
возгораниях, обеспечению безопасных условий, проведе-
нию аварийно-спасательных работ. Решая их, вы изо дня 
в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность 
помочь в трудных ситуациях.

Благодарю за ваш непростой труд по обеспечению над-
ежного заслона от огня. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, успехов в нелегкой работе.

Глава мо «Город магадан», мэр 
города магадана юрий ГРишАн

Мы одержим победу  
в борьбе с эпидемией!

из китайского города-по-
братима тунхуа главе мага-
дана юрию Гришану посту-
пило дружеское письмо, в 
котором мэр ли пин побла-
годарил магаданцев за гу-
манитарную помощь и вы-
разил уверенность в побе-
де над разразившейся в ми-
ре эпидемией. вместе с тем 
он подчеркнул, что дружба 
между городами будет, как 
и прежде, продолжаться и 
крепнуть.

«От имени 2,3 миллиона жи-
телей Тунхуа я искренне бла-
годарю вас и жителей горо-
да Магадана... Мы помним ру-

ку помощи, которую вы про-
тянули во время этого кризи-
са. Было получено 100 единиц 
защитной одежды и 840 ма-
сок. В настоящее время рабо-
та по профилактике и контр-
олю эпидемии в нашем го-
роде достигла положитель-
ной тенденции. По мере того 
как эпидемическая обстанов-
ка становится все более и бо-
лее стабильной, экономика го-
рода постепенно восстанавли-
вается, а работа и производ-
ство возобновились, – сказа-
но в письме. – На протяжении 
многих лет установления дру-
жеских отношений китайский 

Тунхуа и российский Магадан 
завязали крепкую дружбу по-
средством обменов и сотруд-
ничества в различных облас-
тях. Люди наших двух городов 
продолжат укреплять много-
отраслевые, всесторонние об-
мены и взаимодействие в со-
ответствии с соглашением о 
сотрудничестве.

Зима сменилась теплой 
весной! Есть уверенность, что 
мы одержим окончательную 
победу в борьбе с эпидемией, 
и наша дружба будет продол-
жаться всегда!»

Напомним, что 13 июля 2018 
года в Магадане состоялась 
торжественная встреча деле-
гации КНР. Глава муниципа-
литета Юрий Гришан и заме-
ститель мэра Тунхуа Ван Го-
чан подписали обновленное 
соглашение о побратимстве. 
История дружбы между Ма-
гаданом и Тунхуа длится уже 
28 лет. Основа отношений бы-
ла положена 1 июля 1992 го-
да. Тогда был подписан Дого-
вор о породнении городов. Об-
новленный в 2018-м документ 
составлен в соответствии с но-
выми реалиями современно-
сти.

75-я годовщина Победы  
в Великой Отечественной войне
Сложившаяся сегодня эпи-

демиологическая обстановка 
не позволяет в полном объе-
ме реализовать запланирован-
ные мероприятия, посвящен-
ные празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Тем не ме-
нее учреждения культуры го-
рода Магадана в целях обес-
печения санитарно-эпидемио-
логического благополучия пе-
решли на новый формат рабо-
ты – дистанционный, и актив-
но общаются со своими зрите-
лями, учениками и воспитан-
никами через социальные сети 
и официальные сайты.

Подготовлены десятки раз-
нообразных акций, викторин, 
рубрик, видеоинформаций, 
посвященных главнейшему 
празднику страны – 75-ле-
тию Победы. Так, Всенародная 
акция «Бессмертный полк» 
пройдет с помощью ресурсов 
Интернета и ТВ. Магаданский 
телеканал «МТК-Видео» пред-
лагает влиться в ряды полка, 
сделав фото своей семьи вме-
сте с портретом или записав 

рассказ на видео. Свою исто-
рию, фото, видео необходи-
мо прислать на электронный 
адрес: SLitvyak.MTK@yandex.
ru или на WhatsApp по теле-
фону 8-914-037-01-94. Акция 
«Бессмертный полк» пройдет 
в эфире «МТК-Видео» в День 
Победы.

Присоединиться к акции 
также предлагает муници-
пальный Центр культуры. Для 
этого необходимо выложить 
с 24 апреля по 9 мая на сво-
ей странице в Instagram фото 
родных, заставших страшные 
годы Великой Отечественной 
войны, или краткие видеоро-
лики о них с историей их жиз-
ни, их заслуг и побед; сделать 
отметку – @mck.magadan или 
отправить всю информацию 
на почту – mck49@mail.ru.  
9 Мая истории разместят на 
сайте Центра культуры и стра-
нице в «Инстаграме».

Цикл мероприятий, направ-
ленных на популяризацию во-
енной, исторической и худо-
жественной литературы в ре-
жиме онлайн подготовила ЦБС 

Магадана. В аккаунтах «Инста-
грама» учреждений пройдут 
онлайн: викторина «От Москвы 
до Берлина», мастер-класс «Го-
лубь мира», песенный флэш-
моб «Смуглянка», Всероссий-
ская акция «Бессмертный 
полк дома», подведение итогов 
Instagram-конкурса «Была вес-
на – весна Победы», литера-
турная акция «Бессмертна По-
беда, бессмертны ее солдаты» 
и другие.

Детская художественная 
школа подведет итоги кон-
курса «Компью-Арт», посвя-
щенного 75-летию Великой 
Победы. Творческое состяза-
ние проводится в четыре эта-
па: домашнее задание, тео-
ретическое задание, квали-
фикационное задание и кон-
курс творческих работ.

В День Победы на сайтах и 
страницах домов культуры, Го-
родского парка будут трансли-
роваться праздничные концер-
ты и программы. Запланиро-
ваны викторины, наполнение 
тематических рубрик, уроки 
мужества и многое другое.

На радость малышам 
и в помощь родителям

в настоящее время в го-
роде работают 13 дошколь-
ных учреждений.

 Это детские сады № 3, 4, 7, 
15, 33, 38, 50, 53, 60, 61, 64, 66, 
69. В условиях неблагопри-
ятной санитарно-эпидемио-
логической ситуации и в со-
ответствии с методически-
ми рекомендациями Мин-
просвещения России числен-
ность детей в каждой дежур-
ной группе составляет не бо-
лее 12 человек. С учетом тре-
бований ДОУ укомплектова-
ны на 98,8 %. В резерве стоят 
начальная школа – детский 
сад № 9 и Центр развития ре-
бенка – детский сад № 13. Их 
откроют при увеличении ко-
личества заявок. Об этом на 
заседании рабочей группы 
по предотвращению завоза 
и распространения корона-
вирусной инфекции на тер-
ритории Магадана сообщила 
руководитель департамента 
образования Светлана Кол-
могорова. Встреча прошла 
в мэрии областного центра 
под председательством гла-
вы муниципалитета Юрия 
Гришана.

Все ДОУ обеспечены необ-
ходимым запасом дезинфи-
цирующих средств на три 
месяца: хлорсодержащих 
(«Жавельсин», «Санит Хлор», 
«Хлорамин», «Дизитабс», 
«Контакт» и др.), чистящих/
моющих (мыло хозяйствен-
ное, антибактериальное, чи-

стящие средства «Санокс», 
«Комет», «Пемолюкс» кож-
ные антисептики «Алмадез» 
и др.).

Разработан комплекс ме-
роприятий, направленных 
на снижение рисков распро-
странения новой коронави-
русной инфекции. Органи-
зован ежедневный усилен-
ный «утренний фильтр» и  
контроль за состоянием вос-
питанников в течение всего 
дня медицинскими работни-
ками детсадов с обязатель-
ной термометрией 2 раза в 
день. Для обеспечения каче-
ственного осмотра воспитан-
ников имеется необходимое 
количество термометров, в 
том числе бесконтактных.

– Вместе с тем проводит-
ся ежедневный контроль за 
общим состоянием здоровья 
членов семей воспитанников 
и информированием детско-
го сада о наличии (отсутст-
вии) контактов с прилетев-
шими в Магадан из-за грани-
цы и других регионов стра-
ны. Исключены проведение 
занятий с воспитанниками 
в помещениях музыкально-
го и физкультурного залов, 
прогулки, контакты воспи-
танников разных дошколь-
ных групп между собой, – 
сообщила Светлана Колмого-
рова, уточнив, что в ДОУ ор-
ганизовано проветривание 
групповых помещений ка-
ждые 1,5 часа.
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пресс-служба магаданской городской думы

О планах по благоустройству Страхование медиков

к председателю магаданской го-
родской думы, депутату по избира-
тельному округу № 4 и регионально-
му координатору партийного проекта 
«безо пасные дороги» сергею смирно-
ву обратились жители дома по ул. ок-
тябрьской, 10 и флотской, 22 с прось-
бой решить многолетнюю проблему 
сточных вод. ежегодно талая и до-
ждевая вода размывает асфальт, зали-
вает подвальные помещения.

«Двор спроектирован неправиль-
но изначально. Здесь требуются серьез-

ные вложения, инженерные 
работы. После строитель-
ства здания бассейна мы 
обязательно поднимем во-
прос водоотведения на этом 
участке, чтобы данные ме-
роприятия включили в ком-
плекс дорожного строитель-
ства вокруг нового спортив-
ного объекта», – рассказал 
Сергей Владимирович.

Председатель Думы отме-
тил: сейчас мэрией ведется 
работа по поиску подрядчи-
ков для проведения ремон-

та дворов по ул. Октябрь-
ской, 20 и 20 корп. 1, Зайцева, 25 и 25а, 
Парковой, 17а (музыкальная школа) и 
Набережной р. Магаданки, 55/1, 2, 3, 4, 5. 
Торгов ждут также объекты дорожного 
строительства: автодорога по ул. Парко-
вой, Майской и Колымскому шоссе.

На сегодняшний день уже заключены 
контракты на выполнение благоустрой-
ства дворов по ул. Коммуны, 11, 13, 13а, 
15, 17; по ул. Билибина, 3, 5; Нагаевской, 
51, 53, 55, 57; по пр. Карла Маркса, 11-а, 13, 
31/18 и ул. Парковой, 11.

Весь штат-
ный со-
став стан-
ции «Ско-
рой меди-
цинской по-
мощи» в Ма-
гадане (132 
р а б о т н и -
ка) застра-
хован до 
конца ию-
ля 2020 го-
да от любого несчастного слу-
чая и заболевания, в том числе 
от COVID-19. Страховщиками вы-
ступили депутаты Магаданской 
городской Думы Александр Ва-
хов, Антон Басанский, Виктория 
Голубева и Максим Малахов. 
«Медперсонал сейчас на особом 
счету. В особенности, специали-
сты «скорой». Страховка – это 
то, что мы в силах сделать, что-
бы поддержать врачей в непро-
стое для всех нас время», – про-
комментировала первый заме-

ститель председателя Магадан-
ской городской Думы Викто-
рия Голубева. Это не первая пра-
ктика страхования медперсо-
нала. Полисами уже обеспече-
ны врачи инфекционного кор-
пуса областной больницы, сей-
час готовятся документы на со-
трудников Детской инфекцион-
ной больницы. Депутаты Алек-
сандр Вахов и Ксения Суханки-
на в ближайшее время планиру-
ют застраховать еще 100 работ-
ников медучреждений.

Электронное предварительное 
голосование

в сентябре 2020 года состоят-
ся выборы в законодательные и 
представительные органы власти 
областного, городского и муници-
пального уровней.

Пройти конкурсный отбор перед 
выборами в любой уровень власти – 
обязательное условие для всех кан-
дидатов от партии. Именно этим – 
открытостью и учетом мнения жи-
телей – «Единая Россия» выгодно 
отличается от других политических 
партий.

В сентябре 2020 года состоятся вы-
боры в законодательные и предста-
вительные органы власти областно-
го, городского и муниципального 
уровней. Сейчас кандидаты от «Еди-
ной России» готовят свои програм-
мы, оценку которых дадут жители 
области. Дата предварительного го-
лосования – 31 мая 2020 года.

Весной 2020 года в жизнь россиян 
и жителей всей планеты вмешалась 
коронавирусная пандемия. «Единая 
Россия» и ее лидеры оказывают всю 
возможную поддержку губернато-
ру, областным властям, работникам 
здравоохранения, жителям в пре-
одолении этой заразы. По инициати-
ве депутатов-единороссов приобре-
тены тысячи масок, костюмов, за-
щитных средств для медицинских 
и социальных учреждений. Работа-
ет несколько волонтерских центров, 
в том числе при региональном отде-
лении партии.

В этот критический момент регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия» возглавил губернатор  
Сергей Носов. Такое решение безу-
словно усилит партию, а также по-
зволит эффективнее использовать ее 
ресурсы для преодоления пандемии.

Обеспечить безопасность жите-
лей и при этом сохранить экономи-
ку области – на выполнение этой 
задачи брошены все силы. Регион 
продолжает реализовывать нацио-
нальные проекты, строить соци-
ально важные объекты в Магадане 
и районах, поддерживать малый и 
средний бизнес.

Это важный момент для сплоче-
ния общества, для создания коллек-
тива единомышленников, который 
поможет губернатору преодолеть 
временные трудности. Отбор дос-
тойных кандидатов в депутаты – 
один из шагов в процессе создания 
работоспособной и эффективной ко-
манды.

Учитывая особенности ситуации, 
предварительное голосование будет 
проводиться в электронном форма-
те. Оно стартует на сайте PG.ER.RU с 
ноля часов ноля минут 25 мая и за-
вершится 31 мая 2020 года в 23:59 по 
местному времени. Можно выбрать 
один из двух способов авторизации: 
через единую систему «Госуслуги» 
или через единую систему иденти-
фикации и авторизации пользовате-
лей информационных систем пар-
тии (profile.er.ru).

Зарегистрироваться на сайте 
PG.ER.RU можно уже сейчас. Под-
робности – на сайте Магаданско-
го регионального отделения https://
magadan.er.ru/.

Ждем вашей оценки кандидатов 
«Единой России»! Вместе мы спра-
вимся с любыми трудностями!

увАжАемые мАГАдАнцы!

поздравляю вас с праздником вес-
ны и труда!

Своим рождением и славной исто-
рией Магадан обязан людям, посвя-
тившим жизнь освоению земли и мо-
ря, строительству и производству, де-
ятельности по многим направлени-
ям для полнокровного развития Ко-
лымы. Магадан не просто достоин – 
он обязан носить звание города Тру-
довой Доблести, потому что и тог-
да, и сейчас он живет и развивается, 
благодаря вам – кто трудится во бла-
го людей, науки, настоящего и буду-
щего. Нет сферы, которая была бы не-
важной и ненужной здесь – на терри-
тории сильных, талантливых людей, 
специалистов высокого класса. Бла-
годаря вам Магадан выстоит в любых 
экономических условиях, преодолеет 
любые сложности!

Здоровья вам, профессиональных 
успехов, мира и благополучия вашим 
семьям! 

председатель магаданской 
городской думы сергей смиРнов

https://pg.er.ru/pub/candidates?election=1278&q=&district=0&category=0
https://magadan.er.ru/
https://magadan.er.ru/
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю
неиспРАвность шАсси

Самолет Sukhoi Superjet 100 
с 53 пассажирами вернулся в 
аэропорт Краснодара после 
вылета из-за технической не-
исправности шасси. Об этом 
ТАСС сообщили в пресс-служ-
бе авиаузла. «21 апреля в 13.02 
из Международного аэропорта 
Краснодар в Москву (Шереме-
тьево) вылетел самолет Sukhoi 
Superjet 100. На его борту нахо-
дились 53 пассажира. Во вре-
мя полета поступила инфор-
мация о возврате судна в Крас-
нодар по причине технической 
неисправности», – говорится в 
сообщении. Уточняется, что че-
рез 40 минут после взлета са-
молет благополучно призем-
лился в Международном аэро-
порту Краснодар.

сновА «миниРовАние»

Аноним сообщил по теле-
фону, что самолет, летящий 
рейсом Москва – Махачкала, 
заминирован, сообщил РИА 
«Дагестан» источник в сило-
вых структурах республики. 
«Борт благополучно призем-
лился в аэропорту Махачка-
лы недавно. Аноним сооб-
щил, что в нем бомба. В на-
стоящее время сотрудники 
спецслужб обыскивают его. 
Работают кинологи и взры-
вотехники», – сказал собе-
седник агентства. По его сло-
вам, пассажиров эвакуирова-
ли, но их тоже по отдельно-
сти проверяют. «Также сей-
час устанавливается, откуда 
поступил звонок», – сказал 
собеседник агентства.

одинокий пАссАжиР

Мужчина оказался единст-
венным пассажиром на рей-
се из Лос-Анджелеса в Ок-
ленд и заставил стюардесс 
станцевать с ним для TikTok. 
Видео публикует Daily Mail. 
Как рассказал путешествен-
ник Сет Томас (Seth Thomas), 
он купил билет на самолет 
авиакомпании Southwest в 
день вылета и узнал о том, 
что будет лететь один, ког-
да поднимался на борт. Тог-
да пассажир решил исполь-
зовать эту возможность и 
попросил стюардесс по-
участвовать в челлендже 
#ComeAroundMe вместе с 
ним. На ролике, который То-
мас разместил в TikTok, борт-
проводницы синхронно дви-

гаются под песню Джасти-
на Бибера Come Around Me. 
Мужчина отметил, что эки-
паж был крайне дружелю-
бен с ним во время полета. 
«Они сделали это путешест-
вие незабываемым для ме-
ня», – поделился Томас. Со-
гласно информации серви-
са Flightstats, рейс Southwest 
из Лос-Анджелеса в Окленд 
обычно выполняется на са-
молете Boeing 737-700, кото-
рый рассчитан на 149 мест. В 

среднем перелет длится пол-
тора часа.

пРотАРАнил

В Москве в аэропорту Ше-
реметьево при отгоне кон-
тейнера-погрузчика его за-
дел самолет, в результате че-
го на фюзеляже образова-
лись две вмятины. Повре-
ждения у воздушного судна 
находятся в районе нижнего 
багажного отсека. Самолет 
отстранили от полета.

Наши волонтеры сейчас везде, где нужна помощь
«Единая Россия» направляет все имеющиеся ресурсы на оказание помощи людям

во всех регионах страны 
партия развернула волон-
терские центры. 

Один из них 24 марта был 
открыт в Магадане. Почти 60 
активистов ежедневно ра-
ботает по обращениям гра-
ждан. Адресную помощь в 
Магадане и городских окру-
гах уже получило более 500 
человек.

Волонтеры доставляют 
продукты и лекарства ко-
лымчанам старше 65 лет. 
В день поступает от 5 до 
15  заявок, всегда по-разно-
му. Добровольцы вместе с 
продуктами приносят и од-
норазовые медицинские 
маски, предупреждая: оста-
вайтесь дома, не выходите 
на улицу, мы привезем вам 
все, что нужно. По словам 
руководителя региональ-
ного отделения «Волонте-
ры Победы» Даниила Сомо-
ва, лекарства доставляются 
в день заявки, потому что 

пожилые люди очень волну-
ются, звонят, напоминают, 
но затем очень тепло встре-
чают и искренне благодарят 
добровольцев.

Наши волонтеры сейчас 
везде, где нужна помощь. 
Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» всех уровней 
организовали раздачу в го-
роде 20 тыс. масок. депу-
тат Александр басанский 
помог организовать работу 
волонтерских центров под-
держки пожилых жителей 
Хасынского и Ольского го-
родских округов. Он выде-
лил центрам по полмилли-
она рублей на приобрете-
ние масок и перчаток для 
волонтеров, дезинфицирую-
щие средства, единую фор-
му. депутаты Эдуард коз-
лов, владимир милотвор-
ский, владимир Головань, 
сергей смирнов, виктор 
баринов оказали адресную 
помощь в приобретении ле-

карств и продуктов питания 
одиноким пенсионерам, по-
жилым, ветеранам Великой 
Отечественной войны и лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Медицинские маски от до-
бровольцев партии получил 
медперсонал Магаданской 
областной детской больни-
цы, работающий в условиях 
пандемии коронавируса. До-
школьное подразделение об-
ластного центра образова-
ния № 1, открытое с начала 
апреля для особенных детей 
в это непростое время, полу-
чило 500 средств индивиду-
альной защиты, а также лок-
тевой дозатор для антисеп-
тика и мыла. Ветеранские 
организации города также 
получили маски и продукто-
вые наборы.

К работе волонтерского 
центра «Единой России» Ма-
гаданской области по оказа-
нию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронави-
руса подключается все боль-
ше представителей социаль-
но ответственного бизнеса.

В Магаданской области 
коллектив банка Атб оказал 
посильную помощь тем, кто 
в эти дни находится на «пе-
редовой». Для медицинских 
работников инфекционного 
госпиталя Магаданской об-
ластной больницы, перешед-
шего в режим повышенной 
готовности, безвозмездно пе-
реданы 10 новых удобных 
матрасов.

Сотрудники ооо «тосмар» 
и руководитель совета сто-
ронников ксения суханки-
на передали в дар холодиль-
ники, микроволновые печи, 
стиральную машину для ме-
дицинских работников, кото-
рые живут и работают в ин-
фекционном госпитале Ма-
гаданской областной больни-
цы.

михаил котов также не 
остался в стороне: передал 
магаданским медработни-
кам изделия индивидуаль-
ной защиты и дезинфици-
рующие средства. Тихооке-
анская рыбопромышленная 
компания закупила в Южной 
Корее до введения ограниче-
ния вывоза из страны подоб-
ных товаров 100 многоразо-
вых масок, 200 специальных 
защитных очков, 200 пар 
перчаток, дезинфицирующие 
гели и спреи. 

Для медицинских работ-
ников инфекционного госпи-
таля Магаданской област-
ной больницы, перешедше-
го в режим повышенной го-
товности, Эдуард козлов и 
его коллеги-депутаты безвоз-
мездно передали посудомо-
ечные машины и 15 компрес-
сорных ингаляторов, исполь-
зуемых для лечения или про-
филактики заболеваний ды-
хательных путей.

По инициативе областных 
депутатов Андрея зыко-
ва и игоря донцова 95 ме-
диков, которые могут быть 
наиболее подвержены зара-

жению при оказании помо-
щи пациентам с COVID-1, по-
лучили страховые полисы 
в Ягоднинском, Омсукчан-
ском, Среднеканском и Севе-
ро-Эвенском городских окру-
гах. Аналогичную акцию 
провели депутаты в Магада-
не. К акции подключились и 
городские депутаты максим 
малахов, виктория Голу-
бева, Антон басанский. На-
пример, Ксения Суханкина 
оплатила страховки для 56 
врачей магаданской област-
ной больницы. И таких при-
меров с каждым днем стано-
вится все больше.

Региональная партийная 
приемная председателя пар-
тии продолжает оказывать 
профессиональную юридиче-
скую помощь всем категори-
ям населения, а также пред-
принимателям. Обратиться, с 
тем чтобы получить консуль-
тацию, может любой человек.

Волонтерский центр «Еди-
ной России» по оказанию по-
мощи гражданам в связи с 
пандемией коронавируса от-
крыт в Магадане с 24 мар-
та. Волонтеры принимают от 
жителей заявки на оказание 
помощи: закупку продуктов, 
медикаментов, товаров пер-
вой необходимости (гражда-
не возвращают деньги после 
покупки согласно информа-
ции в чеке), психологическую 
помощь и юридические кон-
сультации.

Обращаться по телефонам: 
60-09-60, 8-924-690-48-89.
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Колымские фрукты? 
Это возможно!
В КФХ «Эвелина» зацвела вишня

Абрикосы, вишня, яблоки и 
ирга цветут в хозяйстве «Эве-
лина», а инжир и виноград уже 
висят на ветках, жизнерадост-
но встречая колымскую весну. 
Каждый год здесь собирают, 
как минимум, 300 килограм-
мов южных фруктов. Культу-
ры субтропиков в северном 
климате живут уже более 10 

лет. По соседству с ними на-
бирают силу саженцы шелко-
вицы, слив и персиков. Первые 
плоды на них ждут не рань-
ше, чем через год. В том, что 
они появятся и дадут хороший 
урожай, не сомневается глава 
хозяйства Галина Козичева. Го-
ворит, Магадан называют сол-
нечным городом не случайно. 
Более ста солнечных дней в го-
ду – тепла и света для благо-
датной земли южным расте-
ниям достаточно. 12 проектов 
в планах у хранительницы ма-
гаданского фруктового сада в 
районе Дукчи. Для реализации 
задумок КФХ «Эвелина» нуж-
ны 20 гектаров земли и мате-
риалы. Надеются на помощь 
властей и спонсоров.

Галина козичевА, глава 
кфХ «Эвелина»:

«Свадебная площадка, оран-
жерейка, хочу сделать по ти-

пу этой же теплички, только, 
чтобы в ряду посередине сто-
яли 50 яблонь. Хочу 50 яблонь, 
50 слив, 50 вишень, 50 абрико-
син. Конечно, для детей бы по-
садить иргу. Она ведь начнет 
плодоносить, можно сказать, 
прямо год через год. В этом го-
ду посадим. На следующий год 
мы будем с ягодой. Переводит-
ся как «детская радость». Тоже 
витаминная. А самое главное, 
она вся отойдет у нас в мае. 
Мы в мае уже будем с иргой».

Гроздья винограда в хозяй-
стве «Эвелина» поспеют уже 
в июне. А абрикосы нальют-
ся в то же время, что и на ро-
дине оранжевого фрукта, – 
в Армении, где его называ-
ют армянским яблоком. Ка-
ждое дерево, выращенное в 
колымской вечной мерзлоте, 
в июле даст не менее 50 ки-
лограммов плодов.

Внезапно, но приятно

Держи огонь под контролем

Росреестр отменил проверки до конца 2020 года

В Магадане начался пожароопасный сезон

Магаданский Росреестр пре-
кратил проверки юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей до конца 2020 
года. Кроме того, сокращено 
число оснований для прове-
дения внеплановых проверок. 
Сотрудники ведомства могут 
прийти только на основании 
поручений Президента и Пра-
вительства Российской Феде-
рации либо требования проку-
рора. Также мероприятия бу-
дут проводиться в случае уг-
розы причинения или выявле-
ния фактов причинения вре-
да жизни и здоровью граждан, 
возникновения чрезвычайных 

ситуаций, или если речь идет о 
проверках, целью которых яв-
ляется выдача лицензий и спе-
циальных разрешений.

екатерина сАвинА, специа-
лист-эксперт отдела государ-
ственного земельного надзо-
ра, землеустройства и мони-
торинга земель управления 
Росреестра по магаданской 
области и чукотскому Ао:

«Решение коснулось и про-
цедуры возбуждения и рас-
смотрения территориальны-
ми органами дел об админи-
стративных правонарушени-
ях в период с 4 по 30 апреля 
2020 года, который был объ-

явлен Президентом РФ нера-
бочими днями. Рекомендова-
но удовлетворять об отложе-
нии процессуальных дейст-
вий или назначать их совер-
шение после 1 мая 2020 года.

Управлением Росреестра по 
Магаданской области и Чу-
котскому автономному окру-
гу в 2019 году проведено 408 
проверок соблюдения земель-
ного законодательства, из них 
в отношении юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей – 5. Выявлено 
225 нарушений, сумма нало-
женных штрафов составила 
более 700 тысяч рублей».

В Магадане весна. Для мно-
гих горожан это начало сезона 
шашлыков и уборки дачных 
территорий. Но для сотрудни-
ков лесоохраны и МЧС это пе-
риод, когда спецслужбы гото-
вятся к дополнительной на-
грузке из-за пожароопасного 
сезона. Магаданские спасате-
ли рекомендуют при разжи-
гании огня всегда иметь под 
рукой источник воды или ог-
нетушитель. При выходе пла-
мени из-под контроля можно 
обратиться в экстренные опе-

ративные службы по номеру 
112 с любых операторов связи.

Александр чАйковский, 
начальник отдела админи-
стративной практики и до-
знания Главного управле-
ния мчс России по мага-
данской области:

«В преддверии пожароопас-
ного сезона хотелось бы на-
помнить дачникам и огород-
никам, что уборка на террито-
рии прошлогодней сухой ра-
стительности, мусора должна 
производиться без примене-

ния открытого огня. В случае 
если хотите воспользовать-
ся открытым огнем на приу-
садебном участке, вы должны 
соблюсти расстояние. От зда-
ния-сооружения должно быть 
не менее пяти метров. Зона 
для установки мангала или 
другого устройства для при-
готовления, в том числе пищи, 
должна быть очищена от су-
хой растительности, от прош-
логодних остатков, а также 
мусора, сгораемого в радиусе 
двух метров».

полосу подготовила диана ГРиГоРян

Избавляются 
от грызунов

Дератизацию в Магадане будет проводить «Сибюст»
Омская компания прово-

дит в Магадане дератиза-
цию контейнерных площа-
док. Ее сотрудники держат 
на контроле ситуацию с гры-
зунами и каждый месяц де-
тально обследуют места ско-
пления грызунов. Сейчас это 
355 городских объектов с му-
сорными баками. Их обраба-
тывают раз в четыре недели.

Анатолий Худинин, ру-
ководитель департамента 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и коммуналь-
ной инфраструктуры мэ-
рии магадана:

«То что касается дератиза-
ции. С 1 января 2020 года у 
нас заключен контракт с об-
ществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибюст». 
Это компания из города Ом-
ска. Она победила в аукционе 
и осуществляет дератизацию. 
Согласно условиям контрак-
та она обязана проводить об-
следования мест накопле-
ния твердых отходов, для то-

го чтобы определиться с засе-
ленностью грызунами».

Согласно контракту обсле-
довать место перед обработ-
кой нужно тщательно. Нали-
чие свежих нор, помета и са-
мих крыс – показания к де-
ратизации. После отлова гры-
зунов везут в специализиро-
ванную лабораторию, чтобы 
узнать, есть ли у животных 
инфекционные заболевания. 
Нашествие крыс в городе, по 
словам экспертов, начнется 
в июле и продлится до осе-
ни. Сейчас из-за холодов на 
улице грызунов не так много. 
Специалисты ежедневно ве-
дут тщательный контроль за 
контейнерными площадка-
ми. При дератизации исполь-
зуют импортные средства и 
отечественные. Уточняют: ве-
щества помогают хорошо – 
уже после первой процедуры 
грызуны бросают свои жили-
ща и уходят. При обследова-
нии ни один грызун не пока-
зывает своего носа.

СПЦ — добро
Мастер-классы, конкурсы и викторины дистанционно

Из-за тяжелой эпидемио-
логической ситуации мно-
гие организации ушли на 
удаленку. Социально-педа-
гогический центр в п. Со-
кол – один из них. Сотруд-
ники учреждения актив-
но наполняют свой инста-
грам-аккаунт контентом: 
викторины, мастер-классы, 
конкурсы. По словам педа-
гогов центра, самое глав-
ное в это время – оста-
ваться дома и проводить 
время с пользой. Найти стра-
ничку организации легко: 
нужно ввести в поиск «СПЦ 
Добро Магадан». Там можно 
научиться рисовать, делать 
3D-открытки, участвовать 
в интеллектуальных викто-
ринах, а также посетить он-
лайн-лекцию о космосе.

оксана АвдеевА, педа-
гог-организатор мбудо 
«социально-педагогиче-
ский центр»:

«Ситуация в стране вне-
сла корректировки и у нас. 
Все педагоги полностью пе-
решли на удаленную рабо-
ту. Мероприятия мы реали-
зуем онлайн по программе 

учреждения «Разноцветный 
мир» на нашей страничке в 
«Инстаграме». Там вы може-
те увидеть афиши о конкур-
сах. Кто же все-таки может 
принять участие? Принять 
участие может каждый жи-
тель города и поселков. На 
нашем аккаунте сейчас про-
ходят различные онлайн-
конкурсы, мастер-классы, 
флэшмобы, тесты, квесты. 
Мы делаем для вас подбор-
ку с бесплатными онлайн-
сервисами. Не могу не ска-
зать и о нашем сайте. Там 
для вас сделаны специаль-
ные рубрики по интересам. 
Друзья, оставайтесь дома и 
будьте здоровы».
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных новостях за неделю
пРоезд для медиков – 

бесплАтно

Диспетчерская служба «Фор-
саж» продолжает акцию в под-
держку медицинских работ-
ников Колымы. Почти 20 ма-
шин утром и вечером безвоз-
мездно развозят сотрудников 
Магаданских больниц. За неде-
лю водители таксопарка под-
везли врачей более четырех-
сот раз, сообщает ГТРК «Мага-
дан». Поддержать всероссий-
скую акцию руководитель ди-
спетчерской службы «Форсаж» 
решил не случайно – мама 
медик. Когда врачам особенно 
важно вовремя быть на месте, 
без такси не обойтись. Теперь 
водители безвозмездно помо-
гают медикам добраться на 
работу и обратно.

Олег Лабутин, руководи-
тель диспетчерской службы 
«Форсаж»: «Я увидел по теле-
визору, в центральный рай-
онах начали поддерживать. 
И подумал: «А почему нет?». 
Наши медработники же тоже 
сталкиваются с данной про-
блемой, у нас это все практи-
куют. Поэтому посоветовал-
ся с коллективом, и мы ре-
шиали, что подсоединимся.

Таксисты помогают вра-
чам ежедневно: утром с 7 
до 9 и вечером с 17 до 19 ча-
сов. Условие одно: началь-
ный или конечный пункт по-
ездки должен быть медицин-
ским учреждением. Также 
водитель может попросить 
справку, которая подтвер-
дит, что пассажир действи-
тельно работает в больнице.

Акция существует всего не-
делю, но за это время таксисты 
помогли врачам более четы-
рехсот раз – в среднем это 70 
поездок в день. По предвари-
тельным планам, таксисты бу-
дут помогать мед работникам 
до конца текущего карантина.

победы кАРАтистов

Более 200 колымчан осва-
ивают киокусинкай-каратэ в 
Магаданской области. Поклон-
ники этой дисциплины есть 
теперь не только в Магадане, 
но и в п. Синегорье, Омсукчан 
и Ола. При этом представите-
лям самого популярного в ре-
гионе восточного единоборст-
ва удается показывать и яркие 
результаты, сообщает «К+».

Начало этого спортивного 
сезона как никогда было на-
сыщено соревнованиями для 
поклонников киокусинкай в 
Магадане. Представители об-
ластной сборной не пропу-
скали ни одно квалификаци-
онное первенство или чем-
пионат. И программу макси-
мум удалось выполнить лиде-
ру региональной команды Та-

тьяне Гончаровой. В этот раз 
девушке покорялись не толь-
ко пьедесталы дальневосточ-
ных турниров. На междуна-
родных соревнованиях мага-
данка завоевала золото и зва-
ние самого техничного спорт-
смена престижных стартов.

Помимо взрослых чемпи-
онов, участниками престиж-
ных квалификационных стар-
тов становятся и более юные 
каратисты. Выезжать на сорев-
нования юные спортсмены на-
чинают уже с 10 лет. Повод для 
гордости магаданских настав-
ников – сейчас яркие высту-
пления на турнирах дальнево-
сточного уровня показывают 
спорт смены в разных возраст-
ных категориях. Юных карати-
стов обучают опытные настав-
ники, среди них – чемпионы 
престижных стартов.

нАчнут искАть медь
В Магаданской области бу-

дут искать месторождения 
меди. Компания KAz Minerals 
приступит к работам в мае. 
Готово уже 10 лицензий, еще 
20 участков предположитель-
ных залежей меди оформля-
ют, сообщает ИА «Весьма».

Территория добычи метал-
ла может превысить 3 с по-
ловиной тысячи квадратных 
километров. Точные данные 
станут известны после геоло-
горазведки. Министр природ-
ных ресурсов и экологии Ма-
гаданской области Олег Ко-
солапов отметил, что добыча 
меди положительно скажется 
на бюджете Колымы.

Также министр отметил, 
что минимальный доход в 
казну Колымы составит не 
меньше 4 миллиардов рублей.

нА связи!
В Магаданской области 

стартовала акция, посвящен-
ная 75-летию Великой Победы. 
Большая четверка операторов 
по предложению «Единой Рос-
сии» приняла решение о пре-
доставлении ветеранам Вели-
кой Отечественной войны бес-
платной мобильной связи по-
жизненно. В Магадане акцию 
проводят волонтеры Победы и 
региональное отделение пар-
тии «Единая Россия», сообща-
ет пресс-служба «ЕР».

По словам организатора и 
участника акции руководи-
теля движения «Волонтеры 
Победы» в Магаданской об-
ласти Даниила Сомова, мо-
бильные телефоны получат 
10 участников ВОВ.

Сегодня волонтеры посети-
ли участников Великой Оте-
чественной войны Александ-
ру Сафронову и Александра 
Смицкого.

подготовила наталья 
мифтАХутдиновА

95 пациентов:  
2 выздоровело и 2 умерло
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

в магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала зафиксировано 95 
случаев COVd-19. в регионе 
предпринимается ряд мер 
для предотвращения рас-
пространения инфекции.

пАциенты

За все время с начала реги-
страции нового коронавиру-
са на территории Магадан-
ской области вылечились от 
заболевания 2 человека. Один 
из новых заболевших – ребе-
нок. По словам губернатора 
Магаданской области Сергея 
Носова, умерли 2 человека – 
мужчина 68 лет и женщина 
85 лет. У обоих были сопут-
ствующие хронические забо-
левания.

Также появилась информа-
ция о сотруднике «Скорой по-
мощи», госпитализирован-
ном в инфекционную боль-
ницу с пневмонией и высо-
кой температурой. Результата 
тестов на момент подготовки 
материала еще не было.

Кроме того, в связи с мас-
совым заражением корона-
вирусом в артели «Кривбасс» 
возбуждено уголовное дело 
по факту массового зараже-
ния COVID-19 по статье 236 
УК РФ «Нарушение санитар-
но-эпидемиологических пра-
вил».

втоРой ГоспитАль

В Магадане был развер-
нут второй инфекционный 
госпиталь на базе Детской 
инфекционной больницы. 
Главный врач детской боль-
ницы Сергей Тимофеев от-
метил, что в госпиталь для 
лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией на 
месяц заезжает 34 человека, 
это сотрудники Детской об-
ластной больницы – врачи 
инфекционисты, реанима-
тологи и медицинские се-
стры. Медперсонал обеспе-
чен необходимыми средст-

вами индивидуальной за-
щиты. Врачи и медсестры, 
которые будут контактиро-
вать непосредственно с па-
циентами, прошли подроб-
ный инструктаж. Все со-
трудники госпиталя сдали 
тесты на COVID-19.

«Минздрав Колымы осна-
стил нас дизельной электро-
станцией, что позволит уч-
реждению работать в беспе-
ребойном режиме и оказы-
вать необходимую помощь 
больным. Больница пол-
ностью обеспечена кисло-
родом. Проведена ротация 
оборудования, для того что-
бы каждую койку оснастить 
в соответствии со стандар-
тами Министерства здра-
воохранения РФ. Губерна-
тор Магаданской области  
Сергей Носов приезжал пра-
ктически ежедневно и лич-
но контролировал процесс. 
То, что нам удалось так быс-
тро подготовить госпиталь к 
работе, – в большей степени 
его заслуга. Но сложность за-
ключается в том, что все на-
ши структурные подразде-
ления не останавливаются, 
они продолжают работать. 
Помимо основного состава, 
который уже разместился 
в больнице, нам необходи-
мо подготовить смену пер-
сонала и резерв на случай, 
если кто-то из сотрудни-
ков заболеет», – рассказал  
Сергей Тимофеев, поблаго-
дарив персонал за оператив-
ность и самоотдачу.

По информации начальни-
ка инфекционного госпиталя 
для пациентов с COVID-19 Де-
ниса Сахнова, отделение ре-
анимации оснащено аппа-
ратами искусственной вен-
тиляции легких для пациен-
тов с пневмонией тяжелой 
степени, мобильным аппара-
том УЗИ и рентгеном. Четы-
ре палаты подготовлены для 
проведения инвазивной и не-
инвазивной вентиляции лег-

ких, еще 12 коек – для боль-
ных средней тяжести с воз-
можностью модернизации 
их под реанимационные ме-
ста. В ближайшее время в го-
спиталь доставят 15 пациен-
тов с лабораторно подтвер-
жденным COVID-19.

новое обоРудовАние

Заместитель Председа-
теля Правительства РФ – 
полномочный представи-
тель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев провел оче-
редное совещание с глава-
ми дальневосточных реги-
онов по недопущению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции на террито-
рии Дальнего Востока и ока-
занию мер поддержки пред-
принимателям.

Правительством РФ приня-
то решение о выделении ре-
гионам еще 200 млрд рублей 
на поддержку бюджетов и 
реализацию региональных 
программ по борьбе с коро-
навирусом.

Минпромторгом России 
приняты решения о постав-
ках на Дальний Восток 257 
аппаратов ИВЛ. Запланиро-
вана поставка 60 аппаратов 
ИВЛ из Росрезерва. В рам-
ках соглашений между Мин-
здравом России и субъек-
тами ДФО будут закупле-
ны 3 аппарата ЭКМО для 
Амурской, Магаданской об-
ластей и ЕАО и 38 аппара-
тов ИВЛ, которые будут рас-
пределены по всем регио-
нам Дальнего Востока. Кро-
ме того, Магаданской обла-
сти направлено 30 млн ру-
блей. Также в регионы без-
возмездно передаются за-
купаемые по этой програм-
ме 100 тысяч защитных ком-
бинезонов, 108 тысяч защит-
ных очков, 200 тысяч респи-
раторов, 200 тысяч меди-
цинских перчаток.

Региону на борьбу с новой 
коронавирусной инфекци-
ей Правительством РФ ранее 
выделило 88,4 млн рублей. Из 
них 32,4 млн рублей напра-
вят на стимулирующие вы-
платы медицинским работ-
никам, 56 млн рублей – на 
приобретение средств ин-
дивидуальной защиты и ор-
ганизацию дополнитель-
ных койко-мест. Кроме то-
го, Колыма получит 2 аппа-
рата искусственной вентиля-
ции легких и 11 автомобилей 
«скорой помощи».

подготовила 
виктория дРАчковА



1330 апреля
2020 года

ВМ
№ 18

актуально

На пенсию – 
по Интернету

Почти 600 жите-
лей Магаданской 
области оформи-
ли в этом году 
пенсию онлайн. 
Заявления на на-
значение пенсии 
подавались через 
личный кабинет 
на сайте ПФР и на 
портале госуслуг.

Дистанционно (по Интернету) можно обра-
титься за любым видом пенсии: страховой, нако-
пительной и пенсией по государственному пен-
сионному обеспечению, в т. ч. социальной. Важ-
ное условие – обязательно потребуется наличие 
подтвержденной учетной записи на портале гос-
услуг. Одновременно с заявлением на назначе-
нии пенсии необходимо подать и заявление о 
способе ее доставки. Без этого Пенсионный фонд 
пенсию выплатить не сможет.

Сменить способ доставки пенсии граждане мо-
гут в любой момент. В 2020 году колымчане по-
дали по Интернету 546 заявлений о выборе до-
ставочной организации и способе получения 
пенсионных денег.

Напомним, для оформления пенсии онлайн не-
обходимо зайти в личный кабинет на сайте www.
es.pfrf.ru, выбрать раздел «Пенсии» и нажать 
ссылку «Подать заявление о назначении пенсии».

Далее потребуется внести сведения о террито-
риальном органе ПФР по месту жительству гра-
жданина, так как заявление автоматически по-
ступит в тот территориальный орган, который 
будет выбран из списка вручную. Затем запол-
няется вкладка «Данные заявителя»: указывается 
Ф.И.О, пол, дата рождения, СНИЛС, страна и ме-
сто рождения, адрес проживания, гражданство, 
данные паспорта, телефон и электронная почта. 
Подать заявление по Интернету можно не только 
лично, но и через законного представителя несо-
вершеннолетнего или недееспособного лица.

После заполнения информации о себе буду-
щий пенсионер выбирает вид пенсии, указывает 
дополнительные сведения, например, является 
ли он работающим гражданином, подтверждает 
внесенные данные.

Если у гражданина учтены все периоды рабо-
ты, информация о его пенсионных накоплени-
ях полная, необходимо в электронной форме за-
явления дать согласие (поставить «галочку») на 
назначение пенсии по данным персонифициро-
ванного учета. И тогда не потребуется представ-
лять в управление ПФР никаких дополнитель-
ных документов, а само назначения произойдет 
в максимально короткие сроки.

В завершение нужно нажать на кнопку «Сфор-
мировать заявление». Заявление будет рассмот-
рено в течение 10 дней, если все необходимые 
документы имеются в распоряжении ПФР.

Также обратиться за назначением пенсии мож-
но через своего работодателя, если ранее он за-
ключил соответствующее соглашение с Отделе-
нием Пенсионного фонда. В этом случае специа-
лист отдела кадров организации подготовит все 
необходимые для назначения пенсии докумен-
ты и направит их вместе с заявлением будуще-
го пенсионера в ПФР в электронной форме по за-
щищенным каналам связи.

елена лоХмАновА, пресс-служба опфР

ОПФР Магаданской 
области информирует

«Мы стараемся заботиться  
и о жителях, и о своих работниках»
Генеральный директор ООО «Жилсервис» Максим Малахов рассказал о дезинфекции подъездов

в период пандемии коронави-
руса дезинфекция подъездов – 
мера, которая направлена на то, 
чтобы предотвратить возмож-
ное распространение COVid-19. 
одной из первых управляющих 
компаний, которая подумала 
о безопасности своих жильцов 
и начала проводить дезинфек-
цию в местах общего пользова-
ния многоквартирных домов, 
была ооо «жилсервис».

«Мы сразу для себя определили, 
что необходимо вести эту работу. 
И как только появились рекомен-
дации от Роспотребнадзора, мы 
к ним прислушались – закупи-
ли дезинфицирующие средства и 
начали обработку подъездов. Ведь 
мы стараемся заботиться и о жи-
телях, и о своих работниках, кото-
рые в этих подъездах убирают.

Эта работа проводится в каче-
стве предупреждения возможно-
го распространения коронави-
руса через места общего пользо-
вания», – рассказал «ВМ» гене-
ральный директор ооо «жил-
сервис» максим мАлАХов.

Как пояснил Максим Григо-
рьевич, подобные мероприя-
тия управляющая компания бу-
дет производить столько, сколько 
понадобится. Уточнив при этом, 
что весь жилой фонд управляю-
щей компании прошел уже вто-
ричную обработку, а некоторые 
подъезды обрабатываются уже по 
третьему разу.

«Мы сейчас говорим о том, что 
эти мероприятия проводятся в ка-
честве профилактики. Если ситуа-
ция будет усложняться, соответст-
венно, может появиться ряд реше-
ний и новых рекомендаций, под 
которые мы будем подстраивать-
ся. Возможно, это будут уже не ре-
комендации, а перечень мер, кото-
рые будут обязательны к исполне-
нию. Сегодня прогнозировать очень 
сложно. Я исхожу из того, что мы 
должны со всем справиться и быть 
готовыми ко всему. Если не понадо-
бится – это будет замечательно. Но 
в случае такой необходимости мы 
должны быть подготовлены», – от-
метил Максим Малахов.

Как пояснил Максим Григорье-
вич, упор при дезинфекции дела-
ется на обработку входных групп, 

ручек, домо-
фонных сис-
тем, почтовых 
ящиков и пе-
рил. При этом 
чистота подъ-
ездов полно-
стью зависит 
от решения 
собственников. 
Он отметил, 
что в составе 
платы управ-
ляющей ком-
пании предус-

мотрено только 
подметание полов два раза в не-
делю. Если же собственники хотят, 
чтобы уборка, в том числе и влаж-
ная, комплексная, проводилась 
чаще – это можно сделать через 
решение общего собрания собст-
венников, утвердив на нем и пе-
риодичность и стоимость.

«Сегодня мы исходим из того, 
что, к сожалению, собственники 
таких решений не принимают, не 
утверждают перечень работ, пред-
ложения о стоимости от УК также 
не принимаются, поэтому мы вы-
нуждены пользоваться той перио-
дичностью, тем объемом, который 
предусматривается минимальным 
перечнем работ. Но в целом даже 
за небольшие деньги можно эту 
периодичность увеличивать. Это 
зависит от того, какой будет сфор-
мирован заказ со стороны собст-
венников. Мы готовы проводить и 
ежедневную комплексную уборку, 
но это должно быть обеспечено, в 
том числе и финансово», – пояс-
нил Максим Малахов.

При этом для тех, кто волнует-
ся, что за дезинфекцию подъезда 
придется доплачивать, Максим 
Григорьевич поясняет, что все, 
что касается приобретения спе-
циального дезинфицирующего 
раствора и дополнительной на-
грузки на людей, которые зани-
маются уборкой, а также привле-
чение дополнительного персона-
ла, который также обрабатыва-
ет подъезды, – это на сегодняш-
ний день исключительно расходы 
управляющей компании.

Также он отметил, что не стоит 
опасаться того, безопасен ли при-
меняемый раствор для человека.

«Есть определенный скепсис со 
стороны граждан. Например, не-
давно поступил звонок – жители 
дома говорили, что им дезинфек-
цию проводить не нужно. У них 
были опасения, что УК применя-
ет какие-то непонятные средст-
ва, травит людей. Но мы объясня-
ем, что все эти средства для чело-
века безопасны. Они приобретают-
ся у специализированной органи-
зации, которая имеет все соответ-
ствующие сертификаты. Там спе-
циально готовят этот раствор, ко-

торый можно использовать и для 
обработки рук. Здесь никаких опа-
сений со стороны собственников 
быть не должно.

Все должны относиться с пони-
манием к той ситуации, в которой 
мы ведем работу. Пока граждане 
находятся на самоизоляции, мы 
обеспечиваем поставку до собст-
венников коммунальных услуг, и 
в этот период на нас нагрузка до-
статочно ощутимо увеличена», – 
подытожил Максим Малахов.

делАем Это  
не зА спАсибо

Нам удалось побывать на од-
ном из участков, где уже третий 
раз проводится дезинфекция (фо-
торепортаж смотрите на стр. 52).

Как рассказала мастер участка 
ооо «жилсервис» светлана но-
виковА, дезинфекция на данном 
участке проводится раз в неделю.

«Обработка дезинфицирующим 
раствором проводится для профи-
лактики распространения инфек-
ции. Домофонные системы, вход-
ные группы, двери, почтовые ящи-
ки, дверные ручки, перила – везде, 
где дотрагиваются люди. Стараем-
ся все забрызгать. При этом рас-
твор должен подействовать минут 
15. Он не оставляет никаких разво-
дов, следов – это очень важно и 
для нас, и для собственников. Есть 
слабый запах хлора, но зато потом 
в подъезде такая свежесть…», – 
рассказала Светлана Васильевна.

При этом не все люди относят-
ся к данной инициативе с благо-
дарностью.

«Есть и те, кто говорит: зачем вы 
тут налили – вытирайте! Сегодня 
такая ситуация в стране... Хотелось 
бы хоть немного уважения к наше-
му труду и к этой работе. Мы это 
делаем не для каких-то своих це-
лей, а просто для людей. Раствор до-
рогой, но мы его заказываем, чтобы 
не допустить распространения ко-
ронавируса. Думаете, мы не боим-
ся заразиться? Вообще-то мы в зоне 
риска. На усиленном режиме рабо-
таем. Все делается не для того, что-
бы нам сказали спасибо, мы этого 
не ждем, просто хотелось бы, что-
бы люди были спокойны, и мы бы-
ли спокойны, потому что здесь ра-
ботают наши сотрудники», – гово-
рит Светлана Новикова.

При этом всегда находятся 
жильцы, которые не забывают от-
метить работу сотрудников УК. 
Это подтверждает и мастер по 
уборке ооо «жилсервис» ната-
лья мАленькАя: «Я часто встре-
чаюсь с жильцами во время сво-
ей работы. Недавно спускались 
по лестнице две пожилые женщи-
ны и говорили: «О, обрабатывают, 
как хорошо…». Слышать это очень 
приятно. Значит, не зря весь этот 
труд – люди его ценят».

елена куХтинА

http://www.es.pfrf.ru
http://www.es.pfrf.ru
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Где золото, брат?
Магаданские золотопромышленники против аффинажа в Магадане

за прошлый год магадан-
ская область стала лидером 
по добыче драгоценных 
металлов в России (первое 
место по добыче серебра и 
второе – по добыче золота), 
тем самым увеличив добы-
чу золота почти на 25%. бла-
годаря производству горно-
добывающей отрасли наш 
регион стал одним из пер-
вых по темпам экономиче-
ского роста среди регионов 
дфо.

нАмыли, нАкопАли

Так, по информации прави-
тельства региона по итогам 
2019 года недропользователя-
ми Магаданской области бы-
ло добыто 46,36 тонны золота 
и 661,6 тонны серебра, что на 
9,4 тонны золота больше, чем 
за 2018-й.

Лидером по добыче рос-
сыпного золота стал Ягод-
нинский городской округ (7,3 
тонны), по добыче рудного 
золота является Тенькинский 
городской округ (20,1 тонн). 
Добыча россыпного золота в 
2019 году составила 18,41 тон-
ны, рудного золота – 27,95 
тонны.

вольный пРинос – 
зАкРытый вопРос?

Поэтому не случайно, имея 
такие богатства в колымских 
недрах, тема вольного при-
носа, а точнее, законного его 
разрешения в течение мно-
гих лет висит над регионом 
и по сей день является акту-
альной. Для одних это дорога 
в светлое будущее, для дру-
гих – золотопромышленный 
апокалипсис.

Да, о ней говорят много, 
на разных площадках, но по 
сей день, как подступиться к 
ней, не знают либо не риску-
ют, ведь своим смелым реше-
нием можно вызвать шквал 
возмущений от многих пред-
ставителей золотопромыш-
ленной области, а их мне-
ние далеко не последнее, да 
и «польза» от них весомая – 
хоть как-то контролируемая 

добыча, значительные посту-
пления в казну, сотни рабо-
чих мест и другое.

О вольном приносе гово-
рили в октябре прошлого 
года, на этот раз о нем на-
помнил вице-премьер рос-
сийского Правительства, 
полпред Президента в ДФО 
Юрий Трутнев во время ра-
бочей встречи в Магада-
не с губернатором Колымы  
Сергеем Носовым. Он попро-
сил Сергея Константиновича 
продумать наполнение дан-
ного законопроекта.

«По поручению Президента 
РФ Владимира Путина мы го-
товим проект закона о воль-
ноприносительстве, этот за-
кон разрабатывается в основ-
ном по просьбе жителей Ко-
лымы, тут больше всего в 
нем заинтересованы. Нуж-
на целая система, чтобы зо-
лото от вольноприносителей 
скупали, сдавали на аффи-
наж, перерабатывали. Проду-
майте здесь, как это правиль-
но организовать, чтобы это 
было прозрачно и эффектив-
но», – рассказал Юрий Трут-
нев Сергею Носову.

Практически сразу после 
разговора о щекотливой те-
ме информационное агент-
ство ТАСС опубликовало об-
ращение председателя Со-
юза старателей России Вик-
тора Таракановского. По его 
мнению, вольный принос не 
позволит увеличить объемы 
добычи драгметалла, а будет 
только провоцировать рост 
преступности.

Под преступностью в дан-
ном случае скорее всего име-
ли в виду «хищников», кото-
рые, к слову, в большинст-
ве вольный принос поддер-
живают и свою деятельность 
при принятии закона готовы 
легализовать.

В одном из прошлых мате-
риалов мы публиковали их 
мнение о своем существова-
нии в системе золотодобычи 
(не сообщив о себе никакой 
контактной информации. – 
Ред. ). Напомним:

«Хищник» юрий: «Далеко 
не каждый человек может су-
меть добыть хоть грамм зо-
лота. Надо знать, куда ехать, 
в какие места. Нужно раз-
бираться в геологии, знать 
историю добычи, где и когда 
она велась. Уметь работать 
с картами и другое. Все это 
приходит не по книгам и из 
Интернета, а из жизни. Пра-
ктически все «хищники» ког-
да-то работали при артелях. 
Обычный городской маль-
чик, поехавший наобум за зо-
лотом, максимум, может из 
леса грибов привезти».

«Хищник» Аслан: «Боль-
шинство из нас работает на 
основной работе, берут на ле-
то отпуск и идут копать. Куда 
идти – они знают, без спро-
са на чужую землю не лезут, 
а если вдруг вторгаются, то 
больше дня там не прорабо-
тают.

У нас дорог мало, и твое 
присутствие в лесу вычи-
сляется легко. Поэтому мы 
идем к хозяевам артелей и 
просимся на их территорию, 
мол, вы же там землю отра-
ботали, дайте, я там поковы-
ряюсь и все, что найду, сдам 
вам. Бульдозером они все, 
что смогли, взяли, но ма-
шина в каждую щелочку то-
же не залезет. Вот «хищник» 
и ходит с тарелкой, макси-
мум, у него есть маленькая 
драга».

«Хищник» юрий: «Хозя-
ин артели соглашается, ведь 
с таких, как я, он получа-
ет дополнительный доход 
без вложения средств. Стои-
мость за грамм золота про-
дажи артельщикам состав-
ляет 1 200 – 2 000 рублей. 
Также многое сдают «нале-
во» определенным людям, в 
дальнейшем это золото уво-
зится за пределы региона. Го-
сударству ты не сдашь, поса-
дить могут».

«Хищник» Алексей: «Есть 
и звенья, это когда объеди-
няются 5 – 6 человек, у них 
есть, как минимум, два буль-
дозера и свой прибор. Они 
также приходят в артель, 
просятся поработать на их 
земле. Хозяин артели офор-
мляет их к себе на работу 
временно. Продукты, соляр-
ка, техника – это проблемы 
самих «гостей». Для артели 
такие люди – это дополни-
тельные деньги, а они, в свою 
очередь, находятся под защи-
той в случае приезда провер-
ки.

Большинство артелей, осо-
бенно в Сусуманском окру-
ге, так и работает. Приезжие 
из южных бывших республик 
СССР (будем называть их так) 

оформляют на себя ООО, а са-
ми не ведут никакой добы-
чи, сдают в аренду эту землю 
звеньям и «хищникам».

«Хищник» юрий: «Если 
введут вольный принос, 
то уйдут все эти звенья, а 
«хищники»-одиночки оста-
нутся при артелях. Потому 
что им придется платить на-
логи и оформлять кучу до-
кументов. «Хищнику» проще 
отдать золото хозяину, пусть 
и за меньшую сумму».

«Хищник» Аслан: «Вот ар-
тельщики и боятся, что от них 
такие звенья поуходят, а зна-
чит, дополнительные деньги 
утекут. Также их пугает кон-
куренция на земли. А насчет 
воровства доводы глупые – у 
нас как таскали «налево», так 
и будут таскать – и с этим 
ничего не сделаешь».

золото сделАть 
товАРом

Ранее в своем интер-
вью «ВМ» кандидат геоло-
го-минералогических на-
ук, профессор свГу юрий 
пРусс говорил, что старате-
ли-одиночки добывают зо-
лото на лицензированных 
полигонах недропользова-
телей и продают его тем, 
кто больше заплатит. Это зо-
лото не уходит «на сторо-
ну», оно все идет на аффи-
нажные заводы страны и 
полностью облагается нало-
гом. Нужно эти отношения 
узаконить – сделать золото 
товаром и ввести разумное 
налогообложение: добыв зо-
лото, человек его сдает и 
платит налоги. Но налог не 
на добычу полезных иско-
паемых, а с продаж и на до-
ходы физических лиц, кото-
рые в разы меньше.

золотопРомышленники 
пРотив

Пару недель назад на 
встрече губернатора Мага-
данской области с главными 
редакторами региона под-
нималась тема о воссозда-
нии в нашем регионе аффи-
нажного завода, ведь оно и 
логично – то ли везти через 
всю Россию сдавать металл, 
то ли металл производить на 
месте. У нас золотодобываю-
щая территория, здесь долж-
но быть свое перерабатыва-
ющее предприятие, какое-то 
структурное подразделение. 
Это выгодно всем – рабочие 
места, пополнение налоговой 
казны территории и другие 
преимущества.

Но, что очень странно, на 
сегодняшний день золото-
промышленники не хотят да-
же об этом слышать.

«По аффинажному производ-
ству, я не знаю, почему исто-
рия завода сделала такую при-
вивку золотопромышленни-
кам, что они ничего не хотят 
слышать про аффинаж в Ма-
гадане. Я неоднократно бесе-
довал с горнопромышленни-
ками – все определяет стои-
мость переработки, – сказал 
Сергей Носов. – Мы готовы со-
здать условия для нового соб-
ственника завода, который 
выкупил имущество банкро-
та. У него есть инвестицион-
ный план, но события, связан-
ные с коронавирусом, планы 
притормаживают. Ему готов 
с точки зрения квот на аффи-
наж оказать поддержку Цен-
тробанк – сейчас это част-
ные риски. Для создания ус-
ловий мы готовы взаимодей-
ствовать, и с собственника-
ми обговаривали этот вопрос. 
Но они должны предложить 
выгодные условия для наших 
компаний. Все определит эко-
номика».

кАк нАчинАлось  
и кАк РАзвАлилось

Напомним, впервые о том, 
что региону нужно собст-
венное предприятие по пе-
реработке драгметаллов, за-
говорили в середине 90-х 
годов. Губернатор Валентин 
Цветков воплотил эту идею 
в жизнь. В 1997 году нача-
лось строительство Колым-
ского аффинажного заво-
да. Спустя год уже прове-
ли приемную плавку дра-
гоценного металла из сы-
рья, доставленного на за-
вод из артели «Геологиче-
ская» и ОАО «Сусуманзоло-
то». А спустя пару месяцев 
была запущена первая ли-
ния аффинажа золота и от-
лит первый слиток аффини-
рованного золота.

Гордиться в самом деле бы-
ло чем:

«1998 год: введен в эксплу-
атацию производственный 
комплекс мощностью до 32 т 
аффинированного золота в год 
и извлечением попутного сере-
бра;

• 2001 год: построен и введен 
в эксплуатацию цех для изго-
товления мерных слитков зо-
лота и цех аффинажа серебра 
мощностью 180 т;

• 2004 год: завершено стро-
ительство второй очереди ли-
нии аффинажа серебра, позво-
лившей выпускать 360 т сере-
бра в год;

• 2004 год: КАЗ включен в 
список надежных поставщиков 
золота (международный знак 
«GoodDelivery»). В 2006 г. этот 
статус присвоен и серебряным 
слиткам;
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• 2009 год: мощности завода 
позволяют выпускать до 50 т 
золота и 450 т серебра в год;

• 2011 год: построено пла-
вильное отделение для перера-
ботки шлаков.

В 2013 году, по сообщениям 
прессы, деловыми партнерами 
КАЗа являлись более 120 мага-
данских, якутских и чукотских 
горных предприятий. За годы 
работы на заводе переработа-
но более 382 т золота и 1 900 
т серебра. В целом по объему 
производства КАЗ занял вто-
рое место среди аффинажных 
заводов России.

Деятельность бессменно-
го руководителя образцового 
предприятия В. А. Феоктисто-
ва также заслуживала только 
самой высокой оценки, кото-
рая закрепилась в 2008 году ор-
деном Почета – «За большой 
вклад в развитие золотодобы-
вающей отрасли и многолет-
ний добросовестный труд», 
как было сказано в Указе Прези-
дента РФ Д. А. Медведева», – 
писали местные СМИ.

Да, в те годы успехи КАЗа 
гремели на всю страну, и 
на его территории даже бы-
ла возведена часовня в честь 
святых мучениц Веры, Наде-
жды, Любови и матери их Со-
фии, но и это предприятие не 
уберегло, как говорится, тучи 
сгущались.

что-то пошло не тАк…

Вдруг от успешной дея-
тельности КАЗа стало попа-
хивать, как говорится, «тух-
лецой», а если быть точнее, 
стали вырисовываться осно-
вания для заведения уголов-
ного дела и не одного. Так, 
начали всплывать неожидан-
но разбогатевшие сотрудни-
ки предприятия, простые ра-
бочие, чьи зарплаты еле до-
тягивали до среднего, но в 
это время скупающие жилье 
в Хасыне, в Магадане и за его 
пределами.

Криминогенная обстанов-
ка резко возросла в посел-
ке, а итоговой точкой ста-
ло, когда золотые слитки с 
КАЗа всплыли в Ингушетии 
во время проведения опера-
ции ФСБ по пресечению ка-
нала поставки теневого ко-
лымского золота.

И тогда уже догадки прев-
ратились в основания. Пош-
ли проверки, допросы, не-
считанное количество опера-

тивных мероприятий… То что 
на заводе воруют – это было 
очевидно, но кто, каким пу-
тем и с чьего ведома – пред-
стояло еще выяснить.

следствие покАжет?

Одни из первых громких 
заявлений по расследованию 
в СМИ звучали так: «Следо-
ватели завершили расследо-
вание уголовного дела про-
тив бывшего генерального 
директора ОАО «Колымский 
аффинажный завод» по об-
винению в зло употреблении 
полномочиями, в результате 
которого с предприятия ис-
чезло две тонны золота сто-
имостью более четырех мил-
лиардов рублей (на конец 
2013 года), сообщает Управ-
ление ФСБ России по Ма-
гаданской области», – РИА 
«Новости».

Выяснилось, в 2013 году с 
Колымского аффинажного 
завода исчезли 2 тонны зо-
лота и 16 тонн серебра. На-
несенный ущерб составил 
четыре миллиарда рублей. 
КАЗ объявлен банкротом, де-
нег на погашение долгов пе-
ред золотодобытчиками у 
предприятия нет. По данным 
следствия, на заводе к нача-
лу 2013 года образовалась 
большая финансовая задол-
женность перед недрополь-
зователями, о которой было 
хорошо осведомлено руко-
водство предприятия.

«Согласно преступному за-
мыслу генерального дирек-
тора работа вверенного ему 
аффинажного завода строи-
лась по принципу «финан-
совой пирамиды». Видимое 
благополучие в виде сниже-
ния ранее накопленной за-
долженности по драгметал-
лам (золоту и серебру. – 
Ред.) перед некоторыми по-
ставщиками создавалось за 
счет произвольного пере-
распределения в их пользу 
драгметалла, получаемого из 
вновь поступающего сырья 
других поставщиков», – го-
ворится в сообщении.

Как считает следствие, все 
эти обстоятельства генди-
ректор КАЗа скрыл от учре-
дителей завода и поставщи-
ков сырья, желая сохранить 
видимость благополучия хо-
зяйственной деятельности. 
По данным УФСБ, действия 
гендиректора завода приве-

ли к росту огромных дол-
гов за поставляемый и не от-
груженный драгоценный ме-
талл, а также отказу золото-
добывающих предприятий 
региона сдавать сырье на аф-
финаж, что, в свою очередь, 
способствовало банкротству 
единственного на Дальнем 
Востоке аффинажного заво-
да.

«В ходе расследования уго-
ловного дела следственным 
подразделением Управления 
ФСБ России по Магаданской 
области установлено, что не-
достача драгоценных метал-
лов на ОАО «Колымский аф-
финажный завод» – около 
2 тонн золота и 16 тонн се-
ребра – возникла вследст-
вие проявленной руководст-
вом завода некомпетентно-
сти и принятия неэффектив-
ных решений при заключе-
нии и исполнении договора 
на переработку сырья. Так-
же следствием был постав-
лен вопрос об ответственно-
сти должностных лиц прави-
тельства Магаданской обла-
сти, представлявших интере-
сы государства, как основно-
го акционера аффинажного 
завода и не принявших меры 
к предотвращению его бан-
кротства. По данному факту 
в СУ СК РФ по Магаданской 
области возбуждено уголов-
ное дело по ст. 293 УК РФ (ха-
латность)», – отмечает ве-
домство.

С 1 февраля 2015 года аф-
финажный завод на Колыме 
прекратил финансово-хозяй-
ственную деятельность на 
неопределенный срок.

истоРия зАвеРшенА?

Да, безусловно, потеряв аф-
финажный завод, мы потеря-
ли будущее. Ведь он аккуму-
лировал все золото в регионе. 
А кому он мешал? Так тут все 
просто – в первую очередь 
заводам-конкурентам из дру-
гих регионов, кому сейчас и 
отправляем золото. Но не сто-
ит забывать, что развал де-
лался не в одночасье и с уча-
стием большинства заинтере-
сованных лиц разных рангов.

Но то, что воссоздание ана-
лога обанкротившегося КАЗа 
в регионе остается очевид-
ным – это приведет к со-
зданию более сотни рабочих 
мест, пополнению налоговой 
базы и к другим преимуще-
ствам.

Возвращаясь к «хищни-
кам» и принятию долгождан-
ного закона о вольном при-
носе, необходимо в первую 
очередь создание так назы-
ваемых золотых касс, куда 
они смогут легально сдавать 
свое намытое добро, ведь их 
минимальные объемы вновь 
образованному КАЗу будут 
совсем не интересны.

наталья
мифтАХутдиновА
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о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Город 
магадан» и фактических расходах на оплату их труда.

По данным комитета экономического развития мэрии 
города Магадана, среднесписочная численность муници-
пальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Магадан» по итогам I квартала 
2020 года составила 5 315 человек.

Фактические расходы на оплату труда (без учета страхо-
вых взносов) за 1 квартал 2020 года составили 988 172 ты-
сячи рублей, в том числе за счет средств городского бюд-
жета – 473 472 тысячи рублей.

Руководитель комитета е. л. тиХомиРовА

Оцените 
преимущества 
электронной 
регистрации!

Подача электронных 
документов на государ-
ственную регистрацию 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей реализова-
на на сайте ФНС России 
www.nalog.ru и Едином 
портале государствен-
ных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Преимущества элек-
тронной подачи доку-
ментов на государст-
венную регистрацию, 
следующие:

– Отсутствие необходимости заявителю лично являться в 
регистрирующий орган.

– Заявители, имеющие усиленную квалифицированную 
электронную подпись, совершают процедуру подачи элек-
тронных документов самостоятельно, при этом свидетель-
ствование в нотариальном порядке подписи заявителя на 
представляемом при государственной регистрации заявле-
нии (уведомлении) и оплата услуг нотариусу не требуется. 
Порядок создания и выдачи квалифицированного сертифи-
ката ключа проверки электронной подписи определены Фе-
деральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

– При направлении в регистрирующий орган документов, 
необходимых для государственной регистрации, в электрон-
ной форме юридические лица и индивидуальные предприни-
матели освобождаются от уплаты государственной пошлины. 
Государственная пошлина не уплачивается также при пода-
че документов для государственной регистрации через МФЦ 
или нотариуса, поскольку они представляют документы в ре-
гистрирующий орган в электронном виде.

– Документы, сформированные регистрирующим органом 
в связи с внесением записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, учредительные 
документы юридического лица с отметкой регистрирующего 
органа либо решения об отказе в государственной регистра-
ции направляются заявителю в электронном виде на e-mail, 
указанный в заявлении.

– Значительная экономия времени и финансовых средств 
заявителя.

Уважаемые налогоплательщики, воспользуйтесь электрон-
ной регистрацией и оцените ее преимущества!

межрайонная ифнс России № 1 
по магаданской области

http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru
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С истекшим сроком
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
Граждане могут не прово-

дить поверку счетчиков воды 
и других бытовых приборов 
учета до конца 2020 года.

Временно ресурсоснабжаю-
щие и управляющие компании 
обязаны принимать показания 
приборов даже с истекшим сро-
ком поверки, сообщает Росстан-
дарт. Это решение принято в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

В соответствии с постановле-
нием правительства с граждан 
при этом не могут взыскивать-
ся неустойки, штрафы и пени до 
1 января 2021 года.

«Росстандарт и Росаккреди-
тация обращают внимание гра-
ждан на возможные мошенни-
ческие действия на рынке услуг 
поверки бытовых приборов уче-
та, – говорится в сообщении Рос-
стандарта. – Вся поступающая 
от недобросовестных компаний 
информация об обязательной по-
верке до конца 2020 года быто-
вого прибора учета физическими 
лицами является ложной и не со-
ответствует действительности».

В условиях самоизоляции не-
добросовестные компании мо-

гут воспользоваться недостаточ-
ной информированностью лю-
дей, особенно пожилых, поясни-
ли «РГ» в Росстандарте. Они мо-
гут звонить с угрозами штрафов 
или даже административной от-
ветственности в случае отказа от 
поверки счетчика.

Все необходимые разъяснения 
о том, что показания приборов 
даже истекшим сроком поверки 
будут приниматься до 1 января 
2021 года, направлены компани-
ям – поверителям, теперь важ-
но широко информировать об 

этом через СМИ, чтобы снизить 
риски обмана населения, под-
черкнули в Росстандарте.

В обычных условиях после 
пропуска срока поверки счетчи-
ка начисления происходят сна-
чала (обычно в течение трех ме-
сяцев) по среднему потребле-
нию, а потом по нормативу с 
повышающим коэффициентом, 
но возможны и другие условия 
в зависимости от управляющей 
компании и ресурсоснабжаю-
щей организации.

игорь зубков

Ружье подождет
Росгвардия продлила сроки регистрации гражданского оружия

пандемия и связанная 
с ней самоизоляция вне-
сли свои коррективы и в  
контроль за оборотом гра-
жданского оружия. увы, но 
законопослушные владель-
цы огнестрельных стволов 
по объективным причинам 
пока не могут в назначен-
ный срок выполнить все 
положенные упражнения.

Как рассказал «РГ» офици-
альный представитель Рос-
гвардии Валерий Грибакин, 
наказание за просрочку ре-
гистрации или перерегистра-
ции оружия им не грозит. 
Есть постановление Прави-
тельства РФ от 3 апреля 2020 
года № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных 

особенностях в отношении 
разрешительной деятельнос-
ти в 2020 году». Документ 
наделяет Росгвардию правом 
принять решение о переносе 
сроков прохождения проце-
дур, связанных с продлени-
ем (переоформлением) раз-
решительных документов, на 
период до 12 месяцев.

В Росгвардии сообщили, 
что ведомством издано рас-
поряжение, которое так или 
иначе касается около милли-
она российских граждан – 
частных охранников, детек-
тивов, охотников, егерей, 
других владельцев граждан-
ского, охотничьего, спортив-
ного, коллекционного ору-
жия.

Главное, что нужно учесть 
законопослушным владель-
цам оружия: до 1 сентября 
2020 года переносятся сроки 
подтверждения соответствия 
юридических, физических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей обязательным 
требованиям.

В Росгвардии подчеркнули, 
что заявления о предоставле-
нии госуслуг в сфере оборо-
та оружия, частной охранной 
и детективной деятельности 
до 1 августа подаются и при-
нимаются исключительно в 
электронном виде с исполь-
зованием федеральной госу-
дарственной информацион-
ной системы «Единый пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг». Адрес: 
www.gosuslugi.ru.

Однако заявления о пре-
доставлении государствен-
ных услуг будут рассматри-
ваться в случае, если у за-
явителя имеется возмож-
ность получения медицин-
ских документов, спра-
вок с места службы и про-
чих требуемых докумен-
тов и он представил их че-
рез Единый портал государ-

ственных и муниципальных 
услуг.

Готовые документы можно 
получить по предваритель-
ной записи в местах предо-
ставления государственных 
услуг подразделениями ли-
цензионно-разрешительной 
работы.

Но, если в этот непростой 
для всех период у владельцев 
оружия отсутствует возмож-
ность получения требуемых 
документов, заявление пода-
вать не нужно.

Впрочем, расслаблять-
ся точно не надо. В Росгвар-
дии просят учесть, что в слу-
чае принятия руководством 
страны решений об оконча-
нии или продлении ограни-
чительных мероприятий, ис-
ходя из санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и 
особенностей распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории 
России, в это распоряжение 
будут подготовлены соответ-
ствующие изменения.

Этим распорядительным ак-
том определяется период по-
дачи заявлений на продление 
разрешительных документов 

(лицензий, разрешений, удо-
стоверений частного охран-
ника и иных разрешительных 
документов), срок действия 
которых заканчивается в пе-
риод с 6 апреля текущего го-
да по 1 августа 2020-го с воз-
можностью рассмотрения за 
месяц до 1 сентября 2020 года 
поданных заявлений.

Поскольку срок действия 
разрешительных документов 
определен законодательст-
вом Российской Федерации, 
а они выдаются, как прави-
ло, на 5 лет, то продление 
осуществляется и будет осу-
ществляться в тот день, кото-
рый следует за днем, следую-
щим за датой окончания сро-
ка действия продлеваемого 
документа.

Посчитать несложно. Если 
у гражданина срок оконча-
ния разрешения на хране-
ние и ношение оружия – 20 
апреля 2020 года, то при по-
даче заявления в период до 1 
августа 2020-го (или раньше 
в июне-июле) срок действия 
разрешения ему будет про-
длен с 20 апреля 2020 года 
по 20 апреля 2025-го.

михаил фАлАлеев

Маска снизит 
налог

Закупать средства защиты 
стало выгодно

президент подписал закон, вносящий изме-
нения во вторую часть налогового кодекса.

В частности, теперь предприятия и организа-
ции, которые тратят средства на закупку для сво-
их сотрудников средств индивидуальной защи-
ты, получат преференции в виде уменьшения ба-
зы по налогу на прибыль. Иными словами, на те 
средства, на которые они закупят маски, анти-
септики, тест-системы, термометры для безопас-
ности своих сотрудников, им уменьшат размер 
налога на прибыль.

«В годовом исчислении налоговые поступле-
ния в бюджет по налогу на прибыль организа-
ций на 1 января 2020 года составили 8 498 млрд 
рублей. Соответственно, включение в состав рас-
ходов при исчислении налога на прибыль орга-
низаций затрат на приобретение средств инди-
видуальной защиты, а также тест-систем для ди-
агностики COVID-19 позволит налогоплательщи-
кам высвободить денежных средств в размере не 
менее 20 процентов от их общей стоимости», – 
поясняет доцент кафедры бухгалтерского учета 
и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Ра-
виль Ахмадеев.
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https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2ODE2AAdfX0VPRl9f
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060041
https://www.gosuslugi.ru/
https://rg.ru/author-Mihail-Falaleev/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004220017


1730 апреля
2020 года

ВМ
№ 18

контент-партнерство

источник: «Российская газета» 

На счет родителей
Конституционный суд РФ велел пожизненно поддерживать родителей, чьи дети - инвалиды

в четверг прошло край-
не важное для многих гра-
ждан заседание конститу-
ционного суда Рф. Главный 
суд страны признал за по-
жилыми родителями со-
вершеннолетних детей – 
инвалидов с детства право 
на доплату к пенсии.

Решение затрагивает не 
только одну конкретную се-
мью, которая смогла дойти 
до Конституционного суда. И 
поставить денежный вопрос 
перед судьями, что называ-
ется, ребром – решите, на-
сколько соответствует Кон-
ституции прекращение до-
платы к пенсии, когда ребе-
нок-инвалид вырос и уже не 
ребенок, а инвалидность его 
никуда не делась.

Дело в том, что таких детей 
с инвалидностью и их родите-
лей у нас много. Цифр за ны-
нешний год, понятно, еще нет, 
но, вот, по данным министер-
ства труда, в прошлом году та-
ких ребят у нас в России было 

670 тысяч. И у каждого из них 
есть родители или опекуны. А 
это еще, минимум, в два раза 
больше взрослых с серьезны-
ми проблемами и заботами, 
которые связаны с инвали-
дом в семье. Так что граждан-
ка, обратившаяся в Конститу-
ционный суд страны, решала 
не только свой личный вопрос.

Она помогла всем, кто ока-
зался в похожей ситуации. 
Конституционный суд дал 
законодателю всего шесть 
месяцев на то, чтобы попра-
вить статью в пенсионном 
законе, которая не соответст-
вует Конституции.

Зовут женщину, которой 
надо сказать спасибо, Инна 
Дашкова. Она из Челябинс-
ка. Дашкова попросила са-
мых опытных судей страны 
проверить положения Феде-
рального закона «О страхо-
вых пенсиях». Точнее, статью 
17. Сыну Инны – Константи-
ну – с детства была установ-
лена инвалидность первой 

группы бессрочно, он при-
знан недееспособным и тре-
бует постоянного ухода. На 
этом основании Дашкова по-
лучила возможность выйти 
на пенсию довольно рано.

В 50 лет ей была установле-
на пенсия по старости с не-
большой доплатой за то, что 
на ее иждивении находится 
несовершеннолетний ребе-
нок. Общая сумма к получе-
нию – 9 830 рублей.

Но, когда Константину ис-
полнилось 18 лет, доплату сня-
ли – на том основании, что 
пенсия сына больше, следова-
тельно, доходы матери нельзя 
рассматривать как основной 
источник его существования.

Судебная практика по ана-
логичным делам неодинако-
вая в разных регионах стра-
ны. Но в деле Дашковой во 
главу угла была поставле-
на именно материальная со-
ставляющая.

– Судом признан незначи-
тельным (ничтожным) не-
прерывный уход истца за 
членом семьи – инвалидом 
с детства, – написала мать 
в жалобе. – Такое утвержде-
ние по меньшей мере ума-
ляет достоинство истца как 
гражданина РФ.

Решение по этому делу Кон-
ституционный суд принял без 
проведения публичных слу-
шаний. Суд основывался на 
собственных, ранее высказан-
ных правовых позициях. Вот 
главное, что заявил суд, – «по-
ложения статьи 17 ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» признаны не 
соответствующими Конститу-

ции, так как в силу неопреде-
ленности они допускают раз-
личный подход к решению во-
проса о праве родителя инва-
лида с детства, достигшего со-
вершеннолетия, на сохране-
ние повышенной фиксиро-
ванной выплаты к пенсии по 
старости». В первую очередь 
Конституционному суду при-
шлось проанализировать са-
мо понятие «иждивенец». За-
конодательство связывает его 
прежде всего с ситуациями, 
когда семья теряет кормиль-
ца, то есть лишается источ-
ника дохода. Раньше Консти-
туционный суд уже подчер-
кивал: понятие не исключает, 
что у человека, находившего-
ся на иждивении, может быть 
свой источник дохода. Дети до 
18 лет признаются иждивенца-
ми априори. Но вот после то-
го, как они вырастут, факт не-
обходимой помощи надо до-
казывать в суде. И такое ре-
гулирование распространяет-
ся в том числе и на детей-ин-
валидов. В ситуации с пенсией 
по старости, заявил суд, «пра-
ктика реализации оспоренных 
норм свидетельствует о нео-
пределенности ее норматив-
ного содержания».

Помимо решений, анало-
гичных ситуации Инны Даш-
ковой, есть и другие толкова-
ния. Например, Пензенский 
и Ростовский областные су-
ды сочли, что «не имеет зна-
чения соотношение разме-
ров доходов самого инвали-
да с детства и его родителя, 
поскольку помощь, которую 
оказывает инвалиду с детст-

ва его родитель, может выра-
жаться не только непосредст-
венно в денежной форме».

В результате этого пенси-
онное обеспечение граждан, 
относящихся к одной катего-
рии, – родители инвалидов с 
детства, нуждающихся в по-
стоянном постороннем ухо-
де и помощи (надзоре), осу-
ществляется в разном разме-
ре, сказал Конституционный 
суд. Тем самым, по мнению 
высшего суда страны, нару-
шается конституционный 
принцип равенства, означаю-
щий, помимо прочего, запрет 
различного обращения с ли-
цами, находящимися в оди-
наковой или сходной ситуа-
ции, что противоречит Кон-
ституции РФ, ее статьям 19 
и 39. При этом главный суд 
страны особо указал, что пре-
кращение применений ста-
тьи 17, как не соответствую-
щей Конституции, может по-
влечь за собой негативные 
последствия, лишив допла-
ты за иждивенцев тех гра-
ждан РФ, кто наиболее силь-
но в ней нуждается. Поэтому 
федеральному законодателю 
поручено устранить неопре-
деленность нормы в течение 
шести месяцев, а до этого 
норма продолжит действие. 
Однако для Инны Дашковой 
сделано исключение – ее де-
ло подлежит пересмотру на 
основании этого вынесенно-
го постановления Конститу-
ционного суда РФ.

мария ГолубковА 
(санкт-петербург),
наталья козловА

Банить или изучать?
Филолог рассказал, как грамотно «отшить» тролля

участник онлайн-фести-
валя грамотного общения 
«Руфест» и доцент институ-
та пушкина левон сААкян 
рассказал, как защититься 
от хейтеров в сети.

Ученый подчеркивает, что 
троллинг – такой тип обще-
ния, при котором конструк-
тивный диалог становит-
ся невозможным, зато мо-
гут оскорбить и обильно из-
мазать грязью собеседни-
ка: «Интересно, что человек 
этот может быть совершен-
но незнаком злому троллю, 
и тролль это делает забавы 
ради либо сублимируя свои 
психологические комплек-
сы. Анонимность интернет-
общения часто подпитывает 

такую неспровоцированную 
агрессию».

Лингвист рекоменду-
ет хейтеру не отвечать, да-
же вежливо, и называет его 
в каком-то смысле фана-
том пользователя, только со 
знаком минус. Хейтер, по 
мнению Саакяна, испыты-
вает к оскорбляемой пер-
соне любовь-ненависть, ко-
торая выражается в посто-
янном преследовании жер-
твы, угрозах и оскорблени-
ях. Здесь просто игнори-
рованием и удалением со-
общений не обойтись: пси-
хологи советуют отнестись 
к этой опасности серьез-
но и даже обратиться в по-
лицию, поскольку за таким 

поведением может скры-
ваться психически неурав-
новешенная личность.

Также лектор рассказыва-
ет, что среди подписчиков 
в сетевом окружении часто 
встречаются и эльфы.

«Это мягкая разновид-
ность троллинга, только без 
оскорблений, скорее, наобо-
рот, общение с вами идет 
исключительно в гонорифи-
ческом ключе: взахлеб вос-
торги и восхищения оче-
видным, а значит, над ва-
ми иронизируют и издева-
ются», – характеризует эту 
группу насмешников лек-
тор.

Филолог рекомендует от-
вечать троллям и хейтерам 

лишь в том случае, если у вас 
особенный склад характера, 
вы сам еще больший тролль, 
площадной хам и склочник 
или хотите пиариться.

Остальным Левон совету-
ет избавляться от подобных 
собеседников: «Банить! Или, 

если вы филолог, изучать 
язык, стилистику, лексиче-
ские особенности их вербаль-
ной коммуникации, орфо-
графические ошибки, слен-
гизмы, диалектизмы, обсце-
низмы».

елена куХтенковА
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

интимные фото

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела в отношении 
34-летнего мужчины, который обвиняется в совершении раз-
вратных действий в отношении несовершеннолетнего, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста. В январе 2020 года ра-
нее неоднократно судимый житель поселка Ола в мессенджере 
«WhatsApp» вступил в переписку с несовершеннолетней, о воз-
расте которой ему было достоверно известно. В ходе переписки 
он стал общаться с ней на сексуальные темы и отправлял фото-
графии интимного характера, сообщили в пресс-службе СУ СК 
РФ по Магаданской области. На период следствия обвиняемо-
му избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Санкция ч. 2 ст. 135 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание от 3 до 8 лет лишения свободы. Следствием собрана до-
статочная доказательственная база, в связи с чем уголовное де-
ло с утвержденным прокуратурой Ольского района области об-
винительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

чужое Ружье

Прокуратура города Магадана утвердила обвинительный акт 
в отношении двух жителей Магадана, обвиняемых в незаконном 
сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия и пособничестве в совершении указанно-
го преступления. В октябре 2019 года молодой мужчина решил 
сбыть ранее похищенное охотничье ружье, попросив знакомого 
найти покупателя на оружие, т. е. привлек его в качестве пособ-
ника. Покупатель был найден, охотничье ружье сбыто, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Уголов-
ным законом предусмотрено максимальное наказание за совер-
шение указанного преступления до двух лет лишения свободы.

кРупное мошенничество

В феврале текущего года на основании постановлений проку-
рора района следственным отделом Отд МВД России по Ольско-
му району в отношении бывшего бухгалтера одного из образо-
вательных учреждений района возбуждено 2 уголовных дела по 
признакам мошенничества, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения, в крупном размере. В хо-
де расследования соединенных уголовных дел установлено, что 
ущерб, причиненный действиями обвиняемой, составил более 
900 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Магадан-
ской области. С учетом частичного возмещения ущерба проку-
рор района в интересах муниципального образования «Ольский 
городской округ» предъявил иск о взыскании с обвиняемой 670 
тыс. руб. Кроме того, судом на основании поддержанного про-
куратурой района ходатайства следственного органа наложен 
арест на имущество обвиняемого лица. Расследование уголов-
ного дела находится на контроле прокуратуры Ольского района.

пьянАя Резня

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по Магаданской области завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 47-летнего колымчанина, который об-
виняется в убийстве. В ночь с 1 на 2 сентября 2019 года пья-
ный обвиняемый пришел в квартиру, расположенную в доме по 
ул. Мацкевича в п. Дебин Ягоднинского округа области, в кото-
рой находился 55-летний хозяин квартиры. Между обвиняемым 
и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого у обвиня-
емого возник преступный умысел, направленный на убийство 
мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской 
области. Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый толк-
нул в область грудной клетки стоящего перед собой потерпев-
шего, от чего последний повалился на диван, затем обвиняемый 
взял нож и нанес им потерпевшему не менее 4 ударов в область 
грудной клетки, причинив тем самым хозяину квартиры телес-
ные повреждения в виде колото-резанных ран передней и зад-
ней поверхности грудной клетки. От полученных телесных по-
вреждений 55-летний мужчина скончался на месте. На период 
следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматри-
вает наказание только в виде лишения свободы на срок от 6 до 
15 лет. Следствием собрана достаточная доказательственная ба-
за, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой 
Ягоднинского района области обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовная ответственность  
за жестокое обращение с детьми

дети являются наиболее 
уязвимыми членами об-
щества, и им только пред-
стоит занять свое место в 
социуме. 

Ребенок вправе рассчиты-
вать на уважительное от-
ношение к себе со стороны 
окружающих. Однако не-
возможно исключить суще-
ствование людей, которые 
способны допустить пре-
ступную жестокость к ре-
бенку в силу его слабости.

Жестокое обращение, со-
пряженное с невыполнени-
ем обязанностей по воспи-
танию ребенка запрещено 
законом под угрозой нака-
зания, то есть является пре-
ступлением, предусмотрен-
ным статьей 156 Уголовно-
го кодекса Российской Фе-
дерации.

Указанное преступление 
выражается в действии или 
бездействии, то есть в не-
надлежащем исполнении 
или неисполнении обязан-
ностей по воспитанию не-
совершеннолетнего, возло-
женных на лицо законом, 
соединенное с жестоким об-
ращением.

Исходя из контекста ста-
тьи 156 УК РФ в ее взаимос-
вязи со сложившейся судеб-
ной практикой под жесто-
ким обращением следует 
понимать:

– невыполнение или не-
надлежащее выполнение 
обязанностей по воспита-
нию ребенка, совершенное 
как путем действия, так и 
путем бездействия, кото-
рое по своему характеру 
или причиняемым послед-
ствиям носит жестокий ха-
рактер: лишение питания, 
обу ви и одежды, грубое на-

рушение режима дня, обу-
словленного психофизио-
логическими потребностя-
ми ребенка определенно-
го возраста, лишение сна и 
отдыха, невыполнение эле-
ментарных гигиенических 
норм, влекущее за собой, к 
примеру, педикулез, чесот-
ку и прочие заболевания, 
невыполнение рекоменда-
ций и предписаний врача 
по профилактике заболева-
ний и лечению ребенка, от-
каз или уклонение от ока-
зания необходимой меди-
цинской помощи ребенку и 
другое;

– активные действия, иду-
щие вразрез с основными 
обязанностями субъекта 
воспитательной деятельнос-
ти, которые состоят в при-
менении к ребенку недопу-
стимых методов воспита-
ния и обращения, включа-
ющих в себя все виды фи-
зического, психического и 
сексуального насилия над 
детьми.

Для признания лица ви-
новным в совершении дан-
ного преступления наступ-
ления каких-либо последст-
вий не требуется.

Преступление всегда ха-
рактеризуется прямым 
умыслом. Виновное лицо 
осознает, что нарушает обя-
занность по воспитанию не-
совершеннолетнего, пони-
мает, что обращается с ним 
жестоко, и желает совер-
шать такие действия, целе-
направленно не выполняя 
свои обязанности по воспи-
танию ребенка.

Субъектами данного пре-
ступления являются родите-
ли, усыновители, приемные 
родители, опекуны и попе-

чители, лица, обязанные вос-
питывать несовершеннолет-
него в процессе осуществле-
ния надзора за последним 
в силу своих профессио-
нальных обязанностей.

За совершение преступ-
ления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, предусмотре-
но наказание в виде штра-
фа до ста тысяч рублей или 
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осу-
жденного за период до од-
ного года, либо обязатель-
ными работами сроком 
до 440 часов, либо испра-
вительными работами на 
срок до двух лет, либо при-
нудительными работами 
на срок до трех лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового, 
либо лишения свободы сро-
ком до трех лет с лишени-
ем права занимать опреде-
ленные должности или за-
ниматься определенной де-
ятельностью на срок до пя-
ти лет или без такового.

В случае невыполнения 
родителями или иными ли-
цами их заменяющими обя-
занностей по воспитанию и 
обучению детей, не сопря-
женного с жестоким обра-
щением с ними, наступает 
административная ответст-
венность, предусмотренная 
ст. 5.35 КоАП РФ, и влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере до 
500 тысяч рублей либо пре-
дупреждение.

заместитель 
прокурора города,
советник юстиции 

н. в. кАлАшник
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Прокуратура города Магадана сообщает
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наша жизнь

При правильном подходе из этого можно извлечь пользу
Владимир Серкин о пандемии и самоизоляции

миллионы людей по все-
му миру кардинально из-
менили свой образ жизни, 
начав соблюдать самоизо-
ляцию. одни воспринима-
ют это как возможность 
заняться делами, которые 
не успевали делать рань-
ше. другие же страдают 
и не знают, как ужиться с 
родственниками на одной 
территории. о том, как 
преодолеть психологиче-
ские трудности пребыва-
ния на карантине, «вм» 
рассказал доктор психо-
логических наук, профес-
сор высшей школы эконо-
мики владимир сеРкин.

– что вы можете сказать 
о пандемии сегодня?

– Как и все, я пользуюсь 
информацией из открытых 
источников. Начнем с того, 
что название неправиль-
ное. Любой может посмо-
треть в «Википедии» – эпи-
демией считается, когда за-
болевших от 1 до 5%. Счита-
ем: 81 000 на 26 апреля де-
лим на 146 000 000 – коли-
чество населения, получаем 
0, 0006 или 0,06%. То есть 
на два порядка меньше. 
На этом основании считаю 
объявление эпидемии или 
пандемии просто паникой, 
идущей от властей и СМИ. 
Комментировать не буду, и 
так все ясно.

Это при том, что мето-
дика определения заболев-
шего нигде не опубликова-
на (не все инфицированные 
являются заболевшими, по-
этому нужно говорить об 
инфицированных отдель-
но, о заболевших отдельно). 
Но такой информации ни-
где нет.

Недостаток информа-
ции (похоже, что не толь-
ко в открытых источни-
ках) при заражении пани-
ческими настроениями ве-
дет к неправильным дейст-
виям управленцев. Сюда же 
отношу нежелание управ-
ленцев принимать само-

стоятельные решения (бо-
язнь ответственности и ту-
пое копирование мер дру-
гих регионов без учета спе-
цифики). Считаю, сегодня 
ограничение прогулок од-
ним из вредных действий. 
Лучше бы Росгвардия по-
могла не справляющимся 
службам дезинфицировать 
подъезды и места общест-
венного пользования.

Самым лучшим средст-
вом борьбы с заболеванием 
является укрепление здоро-
вья (и иммунитета в част-
ности). В том числе – хо-
рошая вентиляция легких. 
А к чему ведет ограниче-
ние прогулок, активности? 
К общему снижения имму-
нитета (особенно пожилых 
и детей).

Во-первых, отсутствие 
минимальной нагрузки 
(лестницы, ходьба, пробеж-
ки и пр.) неблагоприятно 
для состояния сердечно-со-
судистой и других систем.

Во-вторых, все виды ин-
фекций (не обязательно ко-
ронавирус) при плотном 
долгом контакте в квартире 
приобретают большую ве-
роятность передачи.

В-третьих, для иммуни-
тета важен витамин D, вы-
рабатываемый при солнеч-
ном свете. Сейчас в Магада-
не часты яркие солнечные 
дни, а люди вынуждены си-
деть взаперти (детей просто 
жалко, месяц уже в кварти-
ре). При том, что солнеч-
ный свет угнетает, убивает 
короновирус и многие дру-
гие вирусы и бактерии. Так-
же вирус угнетается, убива-
ется при минусовых темпе-
ратурах, которые у нас по-
ка стоят большую часть су-
ток. Во многих отношени-
ях прогулки (с соблюдени-
ем дистанции) полезнее и 
безопаснее, чем сидение в 
квартирах (особенно при 
нарушениях общедомовой 
вентиляции (обратная тяга 
и пр.). А уж запрещать вы-

езд на побережье (я о Ню-
клинской косе), где люди 
в десятках, сотнях метров 
или километрах друг от 
друга, думаю, скорее вред, 
чем польза.

– можете ли вы сказать 
несколько слов о психоло-
гических трудностях пре-
бывания на карантине и 
их преодолении?

– Первое, с чем сталки-
ваются все, переходящие 
на домашний режим неза-
висимо от условий, это из-
менение распорядка. Скажу 
парадоксально – при пра-
вильном подходе из это-
го можно извлечь поль-
зу. Это взросление. Одна 
из линий взросления че-
ловека – умение самосто-
ятельно организовывать 
свой распорядок (как стало 
модно сейчас говорить – 
time-management). Многие 
с этим сталкивались, пере-
ходя, например, из школы в 
вуз. В школе были задания 
и контроль каждый день, а 
в вузе контроль иногда раз 
в полгода (экзамены). Те, 
кто не сумел сам организо-
вать распорядок-контроль 
учебы, испытывали боль-
шие трудности в обучении, 
вплоть до отчисления (при 
том это были часто умные, 
способные студенты, не су-
мевшие наладить самокон-
троль).

Здесь, при карантине, с 
новой задачей организации 
распорядка (удаленной ра-
боты, режима, физической 
нагрузки, работы с гадже-
тами, питания – и графика, 
и рациона – и пр.) впервые 
столкнулись вполне взро-
слые люди, даже в возрасте 
50 – 60 и более лет. Причем 
часто не осознавая этой за-
дачи. Так что сказать им 
это словами – уже польза. 
Те, кто справятся с этой за-
дачей, выйдут из каранти-
на более взрослыми, то есть 
более свободными и под-
тянутыми, кто не справит-
ся – столкнутся с негатив-
ными последствиями пре-
жде всего для здоровья и 
тонуса.

Вторая распространенная 
трудность – социальная 
изоляция. Есть такой тер-
мин – «экспедиционное бе-
шенство»: при ограничен-
ном долгом контакте лю-
ди начинают очень раздра-
жать (иногда вплоть до не-
нависти) друг друга. Опи-
саны в литературе тяжелые 
конфликты на полярных 
станциях, в геологических 
экспедициях, автономных 
плаваниях, «космонавты 

до конца жизни стараются 
не общаться больше» и др. 
Опять же, о таком явлении 
необходимо просто знать и 
решать новую задачу на со-
трудничество и коммуни-
кацию в новых условиях.

Прежде всего – большая, 
чем обычно, терпимость и 
предупредительность по 
отношению друг к другу. 
Помнить, что всем (не толь-
ко вам) трудно в этих усло-
виях. Помогайте другим с 
этим справиться. Если есть 
возможность, «разделяйте 
пространство и время».

Есть общие зоны (ванная, 
туалет, кухня и пр.). Если 
есть возможность – ор-
ганизуйте для членов се-
мьи еще и преимуществен-
ные зоны. Идеально, конеч-
но, свои комнаты, но не у 
всех семей такая возмож-
ность есть, тогда – террито-
рии. При этом преимущест-
венное пространство всегда 
будет нарушаться (жизнь 
есть жизнь), поэтому нуж-
но относиться к этому с по-
ниманием и терпением.

Разделение некоторых 
дел во времени тоже по-
может снизить количест-
во поводов для конфлик-
тов. Это касается гигиени-
ческих процедур (обгово-
рить их время и регламент, 
в общем, не мелочиться) и, 
например, работы с одним 
компьютером на несколь-
ких членов семьи. У школь-
ников и студентов есть рас-
писание дистанционных 
занятий, у некоторых взро-
слых – время совещаний, 
планерок, консультаций 
и пр. По возможности, это 
нужно обговорить. И жела-
тельно «растащить» график 
по времени суток, включая 
ночные часы. При каранти-
не это нормально (можно 
сдвинуть время сна и даже 
изменить его график). На-
пример, из Магадана веду 
дистанционно занятия для 
студентов-магистров в Мо-
скве – у них лекции начи-
наются в 18.00 (у нас тут 
уже 02.00 следующего дня) 
и заканчиваются в 21.00 (у 
нас уже 05.00). Необяза-
тельно так сурово, если нет 
необходимости, но пред-
почтительно.

Третье – борьба с гипо-
динамией. Недостаток фи-
зической нагрузки мож-
но частично скомпенсиро-
вать организацией домаш-
них занятий. Здесь нужно 
помнить о технике безопас-
ности (домашняя обста-
новка менее прочна, чем в 
спортзале). Лучше заменить 

большие веса снарядов на 
маленькие (совсем малень-
кие), но количество упраж-
нений (движений) посте-
пенно (!) увеличивать в не-
сколько раз (до 100, 200 и 
т. д.). Потому что задача – 
«гонять кровь». Даже сидя 
в кресле перед ТВ, можно 
двигать рукой (например, с 
книгой) довольно долго.

Четвертое – борьба с ма-
ниями. Карантин и огра-
ничение социальных кон-
тактов иногда способству-
ют развитию алкоголизма, 
наркомании, игромании и 
других зависимостей. Нуж-
но, опять же, сказать об 
этом словами и решать за-
дачу на их ограничение 
(переключение на другие 
задачи обучения, работы, 
творчества и пр.).

Список психологических 
трудностей, понятно, непо-
лон. Его можно продолжать 
и обсуждать. Пишите об 
этом. По возможности, по-
стараюсь ответить. Думаю, 
что научимся решать и эти, 
чуть новые задачи.

Не могу не сказать, что не-
которые люди сегодня нахо-
дятся в особо трудной ситу-
ации, нуждаются в поддер-
жке. Им, конечно, не до пси-
хологической помощи (то 
есть этот текст мало помо-
жет; психология, увы, не па-
нацея от всего), им остро 
нужна социальная поддер-
жка. Но и им необходимо 
помнить, что для иммуни-
тета крайне важен психоло-
гический настрой. Поэтому 
важнейшей задачей являет-
ся сохранение спокойствия, 
не поддаваться раздувае-
мой СМИ панике. От психо-
логического настроя зави-
сит ваше здоровье и здоро-
вье ваших близких. Настрой 
не заменит, конечно, источ-
ников доходов для тех, кто 
их теряет. Но и для ваших 
близких, и для поиска ре-
шений нужно иногда за не-
го побороться: саморегуля-
ция и аутотренинг, произ-
ведения искусства, творче-
ство, решение наболевших 
бытовых задач, постанов-
ка и решение пусть неболь-
ших, но новых. Это сегодня 
нужно делать, даже если не 
хочется, не всегда верится в 
результат. Есть русская по-
словица: «Глаза боятся, руки 
делают». В данном случае 
в особо трудных ситуаци-
ях следует так и поступать, 
в том числе для поиска со-
циальной поддержки окру-
жающих и властей (она бу-
дет – никуда власти не де-
нутся).
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мы помним, мы гордимся

«Оставил подпись на Рейхстаге»
«ВМ» рассказывает о тех, кто воевал и победил!

в преддверии празднова-
ния 75-й годовщины побе-
ды в великой отечествен-
ной войне сотрудники и во-
еннослужащие управле-
ния Росгвардии по мага-
данской области присоеди-
нились к участию в акции 
#Автограф победы. в рамках 
ведомственной акции на-
чальник боевого отделения 
управления Росгвардии по 
магаданской области под-
полковник полиции влади-
мир миХАйловский рас-
сказал о своем деде, про-
шедшем всю войну и уча-
ствовавшем в штурме бер-
лина.

«Мой дед, Владимир Семе-
нович Шевченко, родился 9 
апреля 1925 года на Донет-
чине – в селе Ремовка Снеж-
нянского района. Как и все 
мальчишки той поры, увле-
кался спортом – прыгал вы-
ше всех и дальше всех, заслу-
женно носил звание «воро-
шиловского стрелка». Мет-
ко стрелял по мишеням, не 
зная, что вскоре придется 
бить по врагу…

После освобождения района 
в августе 1943 года отправил-
ся на фронт. На Ворошилов-
градском направлении догнал 
подводу, на которой удирали 
захватчики. Расправился бы-
стро, открыв счет истреблен-
ным фашистам. Последнего 
уничтожил в Берлине во вре-
мя штурма Рейхсканцелярии… 
Дед хранит в памяти весь дол-
гий путь своей прославленной 
ордена Суворова 230-й стрел-
ковой дивизии, в которой слу-
жил разведчиком и перевод-
чиком. Немецким он овладел 
еще в школе, когда сидел за 
одной партой с сыном став-
шего советским немца.

«Бывало, допрашивал ко-
мандир ценного, элитного 

языка, – вспоминал дед, – 
Вместо перевода его само-
довольной бравады так и хо-
телось двинуть за все злоде-
яния, отомстить, но не имел 
права».

Особенно тяжелым было 
продвижение от сожженной 
Белоруссии на Западную Ук-
раину. Дорога шла через ле-
са и болота. За каждым дере-
вом, в копне сена солдат под-
стерегали враги из бандеров-
ских шаек.

В конце 1944 года вышли к 
границе СССР. Владимир Се-
менович уже в звании стар-
шего сержанта воевал умело 
и храбро, награжден меда-
лью «За отвагу», двумя орде-
нами – Отечественной вой-
ны и Красной Звезды, мно-
жеством медалей, удостоен 
благодарности И. В. Сталина. 
В семье ее до сих пор бере-

гут как святыню. На государ-
ственном бланке текст: «Тов. 
Шевченко В. С.! Верховный 
Главнокомандующий мар-
шал Советского Союза тов. 
Сталин в приказе от 16 янва-
ря 1945 г. № 221 объявляет вам 
благодарность за отличные 
боевые действия при проры-
ве сильной глубокоэшелони-

рованной обороны немцев 
на западном берегу Вислы».

«А к Дню Красной Армии 
к нам на фронт пришли по-
сылки уже не из Сибири, Зау-
ралья, а с освобожденной Ук-
раины, – вспоминал дедуш-
ка, – в ней вязаные фуфай-
ки, меховые рукавицы, варе-
нье, байка на портянки, вы-
шитые кисеты, махорка, но-
совые платочки и маленькие 
сердечные письма с пожела-
ниями победы и скорого воз-
вращения на Родину.

Не передать словами на-
шей благодарности отправи-
телям гостинцев. А ими бы-
ли женщины и дети, отдавав-
шие последнее защитникам. 
Насколько же крепкими уз-
лами были связаны армия и 
народ!».

В памяти деда хранятся 
сотни боевых эпизодов. Но 
вот последний воистину был 
самый трудный, за берлин-
скую твердыню обороны – 
Рейхсканцелярию. Влади-
мир Семенович рассказывал:  
«1 мая 1945 года с тяжелей-
шими боями взяли здания 
министерства авиации и фи-
нансов. Поднялись на пло-
скую крышу. Над Берлином 
висело густое облако ды-
ма, закрывавшее солнце. Над 
Рейхстагом уже развевалось 
наше Красное знамя. А пе-
ред нами – Рейхсканцеля-
рия. Подготовились к штур-
му. Мой разведвзвод расчи-
стил дорогу саперам и пе-
хоте. Со всех сторон на нас 
летела лавина металла. Не-
возможно было подняться 
на ноги, и мы вжимали те-
ла в плавящийся асфальт. Но 
нужно было под шквалом ог-
ня подняться в последний 
бой. Чувствуя свой немину-
емый крах, нацисты ярост-
но сопротивлялись до само-
го утра и только к рассвету 
все затихло.

Все подвальные помеще-
ния домов были забиты ра-
неными и убитыми. В самом 
здании Рейхсканцелярии ца-
рил полный хаос – всюду ва-
лялись битая посуда, стекла, 
разбросаны бумаги и мно-
жество железных крестов. Со 
всех сторон стекались наши 
воины, чтобы своими глаза-
ми увидеть логово Гитлера, 
где разрабатывались планы 
молниеносного захвата СССР 
и уничтожения народов, го-
сподства нацистов над всем 
миром.

Наши солдаты со всех сто-
рон вели пленных фашистов. 
Росли горы трофейного ору-
жия, снаряжения. Мы бы-
ли счастливы, что наш по-
следний бой стал заверша-

ющей частицей Великой По-
беды. Над Берлином насту-
пило временное затишье. Но 
вскоре по всему городу раз-
далось мощное «Ура!», и каж-
дый воин-победитель салю-
товал выпущенными в воз-
дух очередями из своего ору-
жия. Это был своеобразный 
салют Победы над чудовищ-
ным врагом человечества – 
фашизмом. Солдаты ликова-
ли, обнимались, многие не 
скрывали слез. Как и многие 
наши бойцы, я оставил свою 
подпись на стене Рейхстага».

После Победы Владимир 
Семенович еще пять лет слу-
жил в Германии. После вер-
нулся на Родину, работал ху-
дожником-оформителем в 
филиале ДТЭК Павлограду-
голь. Дедушка умел и любил 
рисовать, а его пейзажи пре-
красной украинской приро-
ды до сих пор украшают до-
ма родных и близких. Также 
он много лет возглавлял ве-
теранскую организацию ми-
крорайона Шахтостроителей 
г. Павлограда, активно участ-
вовал в общественной жизни 
города.

Вспоминая страшные го-
ды Великой Отечественной 
войны, дед говорил: «Сей-
час одного хочу: чтобы ны-
нешняя молодежь жила как 
истинные победители – луч-
ше, чем в той же Германии. 
И очень хочу, чтобы в стра-
не был мир, чтобы нынеш-
нее поколение не знало, как 
это жить в холоде, голоде, 
под снарядами и бомбами… в 
ожидании смерти…».

Владимир Семенович ушел 
из жизни 16 апреля в возра-
сте 95 лет. Он был похоро-
нен на павлоградской Аллее 
Славы. Но мы всегда будем 
гордиться и помнить о на-
стоящем герое, гвардии раз-
ведчике Владимире Шевчен-
ко, подарившем нам жизнь 
и мирное небо над головой».

пресс-служба 
управления Росгвардии 
по магаданской области

учАстнику великой 
отечественной войны, 

связисту  
1-Го дАльневосточноГо 

фРонтА  
степАну Антоновичу 

золотоРевичу 
посвящАется...

Война шагала по 
истерзанной земле 
Фашистским кованым, 
тяжелым сапогом. 
Страна жила в одной на всех 
беде, 
Без приглашения вошедшей 
в каждый дом.
Был в восемнадцать призван 
в армию Степан. 
Как все хлебнул суровой 
жизни фронтовой 
Связист запасного 
отдельного полка, 
Защитник Родины, 
обычный рядовой.
А в 43 он был переброшен 
Восточных рубежей покой 
хранить, 
Хотя душа рвалась, сметая в 
крошево, 
Фашистские полки на 
Западе громить!
Змеиное  нацелив жало, 
Законам совести и чести 
вопреки, 
Смотрели на Союз 
Советский жадно 
Квантунской армии полки.
В любой момент готовы 
были 
К инсценировке подлых 
акций! 
И были нервы на пределе 
От хитроумных провокаций!
И вот когда уж над 
Рейхстагом знамя 
развевалось, 
Казалось, что пожарищу 
войны уж не гореть, 
Шакалы самурайские с цепи 
сорвались. 
Опять косою 
замахала смерть!
Еще два месяца, которые 
равнялись  годам, 
Уже другой 
кровопролитнейшей войны. 
Не менее жестокой для 
народа, 
Которую преодолели 
с честью Вы!
Освободили мир Вы от оков! 
Заставили в Победу  всех 
поверить, 
Советский воин и участник 
тех боев, 
Простой солдат 
Степан Золоторевич!

зинаида сивоволовА. 
2020 г.

поэзия



2130 апреля
2020 года

ВМ
№ 18

Что почитать 
онлайн?

Подборка книг от «ВМ»
самоизоляция – лучшее время, для того что-

бы заняться самообразованием и узнать что-то 
новое. «вм» подготовил список энциклопедий 
и справочников, которые будут интересны на-
шим читателям и есть в свободном доступе.

«кРАткАя истоРия почти всеГо нА свете»

Книга Билла Брайсона «Краткая история почти 
всего на свете» – энциклопедия, в которой можно 
прочитать все обо всем. Конечно это не глубокие 
научные знания, а лишь первое знакомство с на-
укой. Живой язык и интересные факты могут за-
интересовать детей (да и взрослых) и стимулиро-
вать для дальнейшего изучения науки. Здесь есть 
данные из области физики, химии, биологии, гео-
логии, археологии и других наук. Автор книги рас-
сказывает о возникновении жизни на Земле, о раз-
витии человека.

«удивительнАя Россия. 500 фАктов  
о нАшей стРАне, котоРые вАс поРАзят»

В этом сборнике собраны удивительные факты, 
о которых вы вряд ли знали раньше. Почему ко-
пейка так называется? Какой фильм сняли одним 
дублем? Почему глупость морозят? Какие киноля-
пы были в фильме «Иван Васильевич меняет про-
фессию»? Ответы на эти и многие другие вопро-
сы можно получить в энциклопедии «Удивитель-
ная Россия».

«Энциклопедия символов»

Книга под редакцией Л. С. Баешко и А. Н. Горди-
енко, в которой подробно и с иллюстрациями рас-
сматривается символика чисел, геометрических 
фигур, образов животных, растений и мифологи-
ческих существ в религии, мифологии, геральдике, 
астрологии и истории тайных чисел. Из этой энци-
клопедии читатель узнает, что ворон в одних куль-
турах считается предвестником войны, смерти, в 
других – символом власти и процветания. А так-
же он обнаружит, что олень есть на гербе не толь-
ко Магадана, но и белорусского города Гродно. И 
это лишь малая часть интересной информации, 
которую можно почерпнуть в этой энциклопедии.

«ХХ век: Энциклопедия изобРетений»

Энциклопедия Юрия Рылева, в которой собрано 
5 000 событий, характеризующих мировой техни-
ческий прогресс XX века. Все изобретения распо-
ложены в хронологическом и алфавитном поряд-
ке. Из этой книги можно узнать о вещах, которые 
давно вошли в наш обиход: пылесосы и автобусы, 
безопасные бритвы и пластические операции, чай 
в пакетиках и огнетушители – все это изобрете-
ния XX века.

свободное время

Фильм! Фильм! Фильм!
«ВМ» советует посмотреть

Режим самоизоляции – от-
личный повод провести время 
за просмотром фильмов и се-
риалов, которые вы могли про-
пустить по причине занятости. 
теперь времени достаточно и 
можно позволить себе полное 
погружение в удивительный и 
волшебный мир кино.

Мы уже рассказали о том, 
какие видеосервисы идут на 
встречу сознательным гражда-
нам, предоставляя им на пери-
од вынужденных выходных до-
ступ к сокровищам мирового 
кинематографа бесплатно или 
за небольшую плату.

В этот раз «ВМ» расскажет о 
фильмах, сочетающих жанры 
фантастика и боевик, с высоким 
рейтингом и эпичными баталь-
ными сценами. Возможно, они 
помогут вам скрасить свободное 
время в период самоизоляции.

«мстители: финАл» (16+)

«Оставшиеся в живых члены 
команды Мстителей и их союз-
ники должны разработать новый 
план, который поможет проти-
востоять разрушительным дей-
ствиям могущественного тита-

на Таноса. После наиболее мас-
штабной и трагической битвы в 
истории они не могут допустить 
ошибку», – сообщает kinopoisk.ru.

Жанр: фантастика, боевик.
Страна: США.
Год: 2019.
Рейтинг IMDb: 8.40.
Рейтинг Kinopoisk: 7.615.

«АпГРейд» (18+)
«В ближайшем будущем раз-

нообразные технологии участ-
вуют во всех аспектах челове-
ческой жизни. Но в этом техно-
логичном мире Грей – один из 
немногих людей, кто любит ра-
ботать руками. Он восстанав-
ливает и чинит старые автомо-
били. Однажды, возвращаясь от 
клиента, Грей с женой попадают 
в аварию, а после – в руки бан-
ды отморозков, в результате чего 
женщина погибает, а Грей ока-
зывается парализованным ни-
же шеи. Тот самый богатый кли-
ент предлагает несчастному по-
ставить экспериментальный им-
плант Stem, который может пол-
ностью восстановить подвиж-
ность», – сообщает kinopoisk.ru.

Жанр: фантастика, боевик, 
триллер.

Страна: Австралия.
Год: 2018.
Рейтинг IMDb: 7.50.
Рейтинг Kinopoisk: 7.576.

«беГущий по лезвию 
2049» (18+)

«В недалеком будущем мир на-
селен людьми и репликантами, 
созданными выполнять самую 
тяжелую работу. Работа офицера 
полиции Кей – держать репли-
кантов под контролем в услови-
ях нарастающего напряжения… 
Пока он случайно не становится 
обладателем секретной инфор-
мации, которая ставит под угро-
зу существование всего челове-
чества. Желая найти ключ к раз-
гадке, Кей решает разыскать Рика 
Декарда, бывшего офицера спе-
циального подразделения поли-
ции Лос-Анджелеса, который бес-
следно исчез много лет назад», – 
сообщает kinopoisk.ru.

Жанр фильма: фантастика, 
боевик, триллер, драма.

Страна: США, Великобрита-
ния, Венгрия, Канада, Испания.

Год: 2017.
Рейтинг IMDb: 8.00.
Рейтинг Kinopoisk: 7.638.

Редакция «вм»

Онлайн-Магадан-2
Как не остаться без культурной программы во время самоизоляции

период вынужденных вы-
ходных – не повод отказывать-
ся от посещения различных уч-
реждений культуры нашего го-
рода. тем более что сделать это 
можно, сидя у себя дома за ком-
пьютером или ноутбуком.

Ведь, несмотря на карантин, 
краеведческий музей, библиоте-
ки и кинотеатр «Горняк» продол-
жают принимать своих посети-
телей, только теперь уже онлайн. 
О том, как не остаться без куль-
турной программы и интересно 
провести время в само изоляции, 
рассказывает «ВМ».

кинотеАтР «ГоРняк»

В период вынужденных выход-
ных скрасить досуг виртуальным 
посетителям кинотеатра «Горняк» 
помогает самый настоящий До-
мовой, а точнее – Киновой.

Как сообщается на офици-

альном аккаун-
те кинотеатра «Гор-
няк» в instagram  
(@kinomagadan), в 
такие непростые 
времена Киновой 
будет поддерживать 
вас и рекомендовать 
фильмы для домаш-
него просмотра. 
Фильмы вы можете 
посмотреть на сайте  

kinomagadan.ru со-
вершенно бесплатно.

мАГАдАнский облАстной 
кРАеведческий музей

«Магаданский областной 
краеведческий музей предла-
гает дополнительные возмож-
ности знакомства с выставка-
ми в режиме онлайн.

Сегодня посетители мо-
гут совершить виртуальный 
тур по различным выставкам 
(в том числе архивным), по-
знакомиться с видеопроекта-
ми, направленными на сохра-
нение памяти о событиях ми-
нувших лет и культурного на-
следия России», – сообщает 
magadanmuseum.ru.

Также виртуальным посе-
тителям доступны онлайн ар-
тефакты музея – всего около  
40 000 оцифрованных предметов.

цбс Г. мАГАдАнА

В период сложной эпидеми-
ологической обстановки со-
трудники Централизованной 
библиотечной системы города 
Магадана перешли в интерак-
тивный режим работы с чита-
телями. Специалисты добавля-
ют все больше интересного ма-
териала и рубрик на официаль-
ный сайт и в аккаунты всех фи-
лиалов ЦБС, чтобы магаданцы 
не заскучали в период ограни-
чительных мероприятий, сооб-
щает magadangorod.ru.

План работы Центральной 
городской библиотеки им. О. 
Куваева и всех филиалов Цен-
трализованной библиотечной 
системы представлен в акка-
унтах Instagram и на офици-
альном сайте цбс-магадан.рф. 
Пока посещение библиотек ог-
раничено, Централизованная 
библиотечная система г. Ма-
гадана старается предоста-
вить онлайн-доступ к книгам 
и документам, необходимым 
для продолжения учебы, на-
учных исследований, самораз-
вития или отдыха. Сделать это 
можно при помощи хранили-
ща электронных книг «Нацио-
нальная электронная библио-
тека» и «Национальная элек-
тронная детская библиотека».
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вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
пРАвАм пРодлили сРок

Водительские удостовере-
ния, срок действия которых 
истек, будут действительны-
ми до 15 июля этого года, со-
общает «РГ». При этом Госав-
тоинспекция продолжит обме-
нивать и выдавать права, но с 
соблюдением дополнитель-
ных мер, направленных на за-
щиту сотрудников и граждан 
от распространения коронави-
русной инфекции. 

В МВД напомнили, что всем 
гражданам рекомендуется 
принимать решение о необ-
ходимости получения тех или 
иных услуг от ГИБДД с учетом 
обстановки, складывающейся 
в регионе проживания, исклю-
чив при этом нарушение уста-
новленного режима ограничи-
тельных мероприятий. 

вместо людей – ГРузы

Ряд российских авиакомпа-
ний, осуществляющих ком-
мерческие воздушные пере-
возки пассажиров, дополни-
тельно вводят услугу по пе-
ревозке грузов в пассажир-
ской кабине, сообщает «РГ». Об 
этом сообщает пресс-служба 
Федерального агентства воз-
душного транспорта Росавиа-
ция. Данная опция, подчерки-
вается в сообщении, будет осу-
ществляться в отсутствии пас-
сажиров на борту.

Также уточняется, что в соот-
ветствии с требованиями ФАП-
246 эксплуатант организует за-
грузку воздушных судов в со-
ответствии с их эксплуатаци-
онной документацией.

АвтосАлон советскиХ 
Автомобилей

Экономический кризис, воз-
никший в результате распро-
странения коронавируса и его 
последствий, может сократить 
число автомобильных диле-
ров, торгующих в России но-
выми автомобилями, сообща-
ет «РГ». Тем удивительнее на 
этом фоне появление в Ряза-
ни автосалона… советских ма-
шин. Его открыл один из кол-
лекционеров, который решил 
сделать что-то вроде постоян-
но действующей выставки-яр-
марки.

Судя по видео, появившемся 
на портале YouTube, автомо-
билей в салоне так много, что 
даже непонятно, как владелец 
смог так плотно набить ими 
двухэтажный шоурум.

В залах представлены са-
мые разнообразные модели – 
многочисленные «Волги» (осо-
бенно много черных ГАЗ-24), 
«Жигули», «Москвичи». Неко-
торые – с минимальным про-
бегом, то есть фактически но-
вые. Есть и «новинки» совет-
ского автопрома, например, 
несколько ВАЗовских «восьме-
рок» и «девяток» и 31-х «Волг». 
Некоторые автомобили хра-
нятся в чехлах – настоящих 
тканевых, какими закрыва-
ли машины от солнца в совет-
ских дворах. 

Есть в салоне даже свое-
образная ремонтная зона, где 
реставрируют старые маши-
ны. Видимо, через некоторое 
время они займут свое ме-
сто уже в торговом зале. О це-
нах в сюжете не говорится, но, 
если судить по сайту коллек-
ционера, то за вишневую 24-ю 
«Волгу» 1973 г. в. он возьмет 1,1 
млн рублей, за ВАЗ-21013 1987 
г. в. – 550 тысяч.

полиция миГРАнтов 
остАвит

Российские полицейские в 
условиях пандемии корона-
вируса не станут выдворять 
из страны иностранных гра-
ждан, а также наказывать за 
просроченные разрешитель-
ные документы. Об этом жур-
налистам сообщила руководи-
тель Главного управления по 
вопросам миграции МВД Рос-
сии генерал-лейтенант поли-
ции Валентина Казакова, сооб-
щает «РГ».

По ее словам, в период по 
15 июня 2020 года в отноше-
нии иностранных граждан 
не будут приниматься ре-
шения о депортации, выдво-
рении или о нежелательно-
сти нахождения. Кроме то-
го, не будут аннулироваться 
те документы, которые есть 
на руках у иностранных гра-
ждан. Речь, по словам Каза-
ковой, идет о визах, разре-
шениях на работу, патентах, 
разрешениях на временное 
пребывание и видах на жи-
тельство.

По данным МВД, в период 
действия карантинных меро-
приятий для продления до-
кументов в миграционные 
подразделения органов вну-
тренних дел обратились бо-
лее 320 тысяч иностранных 
граждан. длили миграцион-
ный.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в примо-
рье восстановили 100-лет-
ний танк, в якутии так-
сист спрятал пассажиров 
в багажнике, чтобы избе-
жать штрафа, тигру Амуру 
из сафари-парка приморья 
стали искать кормильца и 
в приморье 160 осужден-
ных привлекли к работам 
на полях.

тАнк восстАновили
Специалисты ремонтно-

го соединения Приморской 
армии Восточного военно-
го округа восстановили и 
подготовили к параду Побе-
ды первый разработанный 
в СССР танк МС-1, сообщает 
«РГ».

Произведены ремонт хо-
довой части, обслуживание 
двигателя. Проведены хо-
довые испытания. Маши-
на подготовлена к покра-
ске, – об этом рассказали в 
пресс-службе ВВО. Специа-
листы отметили, что танк 
легок в управлении, имеет 
неплохие для своего возра-
ста тактико-технические ха-
рактеристики – в 2020 году  
МС-1 исполняется 100 лет.

Легкий танк поддержки 
пехоты (МС расшифровыва-
ется как «малый сопрово-
ждающий») выпускался на 
заводе «Большевик» (ныне 

«Обухов-
ской за-
вод» в 
С а н к т -
П е т е р -
бурге) до 
1931 года. 
М а ш и -
на весом 
5,3 тон-
ны воо-
р у ж е н а 

37-миллиметровой пушкой 
Гочкиса и двумя пулемета-
ми Федорова 6,5 мм. Эки-
паж  – 2 человека.

Боевое крещение МС-1 по-
лучил во время конфликта 
на КВЖД в ноябре 1929 го-
да, где танковая рота хоро-
шо проявила себя при штур-
ме китайских укреплений. 
Бои показали крайне низкую 
эффективность осколочно-
фугасных снарядов к пушке, 
танкисты высказали пожела-
ния повысить скорость, про-
ходимость и защиту маши-
ны. В начале 30-х годов на 
смену МС-1 пришел гораздо 
более эффективный Т-26.

тРи человекА  
в бАГАжнике

В Якутии, где указом гла-
вы региона межмуници-
пальные перевозки пасса-
жиров автотранспортом 
приостановлены в связи с 
пандемией COVID-19, так-
сист спрятал пассажиров 
в багажнике, надеясь про-
скочить мимо сотрудников 
ГИБДД, сообщает «РГ».

Полицейские останови-
ли на трассе в Хангалас-
ском районе микроавтобус 
под управлением 31-летнего 
мужчины. В салоне на перед-
нем сиденье находился один 
пассажир. Однако при осмо-

тре транспортного средст-
ва удивленные сотрудники 
ГИБДД обнаружили в багаж-
нике еще трех человек.

Выяснилось что водитель, 
чтобы избежать ответствен-
ности за нарушение указа, 
предложил им спрятаться в 
багажнике, на что те охотно 
согласились.

Инспекторы ДПС соста-
вили в отношении таксиста 
административные матери-
алы за нарушение правил 
перевозки пассажиров, пе-
ревозку пассажиров, не при-
стегнутых ремнями безо-
пасности, отсутствие путе-
вого листа и невыполнение 
правил поведения при вве-
дении режима повышенной 
готовности на территории, 
на которой существует уг-
роза возникновения чрезвы-
чайной ситуации. 

тиГР не нужен?
Глава Приморского са-

фари-парка Дмитрий Ме-
зенцев обратился к биз-
несменам и властям края 
с просьбой стать опекуна-
ми тигра Амура, того само-
го, что прославился на весь 
мир дружбой с козлом Ти-
муром. Призыв опублико-
ван на сайте учреждения, 
сообщает «РГ».

Из-за закрытия парка и, 
соответственно, отсутствия 
посетителей, на доходы от 
которых он существует, у 
его владельцев нет средств 
на корм для животных.

Призыв к коммерсантам 
понятен, обращение же к 
органам власти и лично гу-
бернатору Олегу Кожемяко 
объясняется тем, что тигр 
Амур является собственно-
стью Приморского края».

подготовила наталья мифтАХутдиновА
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о курьезной ситуации, 
которая произошла с пред-
ставителем правопоряд-
ка в кургане, на минувшей 
неделе рассказал телека-
нал «360».

Если быть точнее, то дан-
ная ситуация не столь курь-
езная, сколько нелепая, ведь 
инспектор ГИБДД при ис-
полнении своего служебно-
го долга взял взятку, и чем? 
Нет, не валютой, не золотом 
и даже не бензином – рол-
лами! Да, Карл, сетом роллов 

«Филадельфия» стоимостью 
1 050 рублей.

Так, 5 февраля инспектор 
остановил жителя Кургана, 
у которого при себе не было 
ни водительского удостове-
рения, ни полиса ОСАГО. Не-
смотря на отсутствие необ-
ходимых документов, он не 
стал привлекать нарушителя 
к административной ответ-
ственности, надеясь на воз-
награждение.

Взятку инспектор полу-
чил спустя месяц, 10 марта, 

приняв через посредника сет 
роллов «Филадельфия» сто-
имостью 1 050 рублей. Ин-
спектора уволили.

бРАл мясом

В тему, Lenta.ru напомни-
ла, что 22 октября 2014 года 
сообщалось, что в Удмуртии 
за получение взятки мясны-
ми продуктами – свининой, 
говядиной и фаршем – быв-
шего инспектора ДПС приго-
ворили к штрафу в 203 тыся-
чи рублей.

Гаишника уволили за роллы
Что удивило из мира новостей за неделю

https://rg.ru/sujet/covid-19/
https://rg.ru/sujet/covid-19/
https://rg.ru/sujet/covid-19/
http://safaripark25.ru/news/tigr_amur_iz_primorskogo_safari-parka_ischet_opekuna
http://safaripark25.ru/news/tigr_amur_iz_primorskogo_safari-parka_ischet_opekuna
https://lenta.ru/news/2014/10/22/porkbeef/
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закон и порядок

т е л е Ф о н  д о В е р и я  о М В д  р о С С и и  П о  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

о с т о Р о ж н о !  м о ш е н н и к и  в  и н т е Р н е т е  и  н А  с в я з и  п о  т е л е ф о н у !

внимАние! АдРес ГосуслуГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у вАс вымоГАют взятку?
сообщите в полицию – 69-66-55

Сквозь снежный плен на вездеходе

недавно на перевале ка-
прановский (высота 1 310 м; 
до областного центра г. ма-
гадана – 510 км; до окруж-
ного центра п. омсукчан – 
50 км) в снежном заторе из-
за бури застряли автомоби-
ли, в которых находились 
женщины с грудными и 
малолетними детьми. в ре-
зультате сильного ветра до-
рожная техника не успева-

ла производить расчистку 
снега, в связи с чем перевал 
«запечатало».

Получив информацию от 
обеспокоенных родственников, 
начальник Отделения МВД по 
Омсукчанскому району под-
полковник полиции Роман Ко-
пытков принял решение о по-
мощи людям, оказавшимся в 
бедственном положении.

И в ночь с 28 на 29 марта 

2020 года четверо наиболее 
подготовленных сотрудников 
во главе с начальником отде-
ления на гусеничном вездехо-
де полиции, пробиваясь по за-
метенной дороге при нулевой 
видимости, вывозили женщин 
и детей. Их доставляли до ав-
томобилей дорожно-патруль-
ной службы полиции и адми-
нистрации округа, а те, в свою 
очередь, вывозили пострадав-
ших в п. Омсукчан.

Борьба за спасение людей 
продолжалась около семи ча-
сов. Полицейские, проявив 
смелость и самоотвержен-
ность, вывезли из снежной 
ловушки 35 человек: 12 жен-
щин и 23 ребенка.

Спасенные полицейскими 
люди искренне благодарили 
сотрудников за своевремен-
ную помощь.

Среди них – Наталья Со-
коловская, которая вместе с 

13-летним внуком направля-
лась в областной центр,

– Утром мы выехали из Ом-
сукчана. Ничего не предвеща-
ло беды: ни снежинки, ни ве-
терка, и кто бы мог подумать, 
что на Капрановском перева-
ле намело огромные сугро-
бы. Несколько легковых авто-
мобилей, огромные грузовики 
встали с обеих сторон перева-
ла, – делится переживаниями 
Наталья Борисовна. – Связи 
там нет, помощи ждали боль-
ше 12 часов. Никто не знал, что 
на перевале люди, мы думали, 
что ночевать придется в ма-
шине. Хорошо мой внук уже 
все понимает, а у других сов-
сем малыши, но никто не па-
никовал, все держались му-
жественно – даже самые ма-
ленькие дети. Как же мы об-
радовались, когда увидели по-
лицейских на вездеходе, как 
же здорово, что у них есть та-

кая техника! Все прошло быст-
ро, организованно, нас напои-
ли чаем, доставили домой. Ог-
ромное спасибо за доброжела-
тельное отношение, внимание 
и поддержку. С такой заботой 
и сопереживанием к нам от-
неслись, мы действительно 
чувствовали себя под защи-
той. Нас буквально освободи-
ли из снежного плена. Спаси-
бо, что мы все ночевали дома.

В администрации Омсук-
чанского городского окру-
га также отметили опера-
тивность, профессионализм 
местных стражей порядка и 
выразили благодарность.

Начальником УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
генерал-майором полиции 
Игорем Рыжевичем приня-
то решение о поощрении по-
лицейских, участвовавших в 
спасении граждан.

ксения лукинА

Памяти товарища

15 лет назад, 23 апре-
ля 2005 года, в магадане 
при исполнении служеб-
ных обязанностей погиб 
милиционер патрульно-
постовой службы Роман 
владимирович воронов.

В этот день полицейские и 
общественники вспомнили 
добросовестного, ответст-
венного, скромного и наде-
жного товарища, энергич-
ного, доброго и отзывчивого 
человека…

В этот день в 17 часов 45 
минут в дежурную часть 
милиции поступило сооб-
щение о неадекватном по-
ведении гражданина в од-
ной из квартир жилого до-
ма по улице Вострецова. В 
течение нескольких дней 
он насильно удерживал 
мать, а когда женщине уда-
лось вырваться – она по-
звонила в милицию. По вы-
зову прибыл наряд роты 
патрульно-постовой служ-

бы в составе старшего сер-
жанта милиции Романа Во-
ронова и Александра Мар-
жанова. Дверь квартиры 
была закрыта, на просьбу 
ее открыть злоумышлен-
ник начал кричать, бить ок-
на. На место происшест-
вия были вызваны сотруд-
ники МЧС, которые взлома-
ли дверь. Первым в кварти-
ру вошел Роман Воронов, 
он увидел человека в про-
тивогазе, который направ-
лял в его сторону само-
дельное оружие. Милици-
онер предложил злоумыш-
леннику успокоиться, но в 
этот момент прозвучал вы-
стрел… Оружие развалилось 
на несколько частей в тот 
же миг.

В 21 час 30 минут 37-лет-
него правонарушителя за-
держали и доставили в го-
родское управление.

Старший сержант ми-
лиции Роман Владимиро-

вич Воронов от полученно-
го огнестрельного ранения 
скончался в реанимацион-
ном отделении Магадан-
ской областной больницы. 
Ему было 33 года…

За мужество, отвагу и 
самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
служебного долга, Указом 
Президента РФ от 7 ноября 
2005 года № 1275 орденом 
Мужества посмертно на-
гражден старший сержант 
милиции Роман Владими-
рович Воронов, милици-
онер-водитель отдельной 
роты патрульно-постовой 
службы милиции УВД по г. 
Магадану.

Ветераны органов вну-
тренних, председатель Об-
щественного совета при 
ОМВД России по г. Магада-
ну Николай Шилов, коллеги 
по работе возложили цветы 
на могилу товарища.

Анастасия влАдовА

Служу России, 
служу закону!

умвд Рос-
сии по мага-
данской обла-
сти при под-
держке обще-
ственного со-
вета проводит 
региональный 
этап всерос-
сийского кон-
курса детско-
го творчест-
ва «полицей-
ский дядя сте-
па-2020», на 
который про-
должают по-
ступать работы ребят в возра-
сте от 6 до 14 лет.

Участники творческого состя-
зания не перестают удивлять 
своими оригинальными наход-
ками, а также скрупулезным от-
ношением к деталям. К приме-
ру, 10-летний курсант Магадан-
ского военного спортивно-тех-
нического центра «Подвиг» Ар-
тем Спицын с необычайной точ-
ностью изобразил молодого по-
лицейского, присягающего на 
верность своей стране и ее наро-
ду. При этом форма стража по-
рядка – это копия в миниатюре. 
Примечательно, что на столе, яв-
ляющемся частью этой замеча-
тельной композиции, находит-
ся список с фамилиями реаль-
ных курсантов центра «Подвиг». 
Полагаем, что в будущем все эти 
ребята придут на службу в орга-

ны внутренних дел. Свою компо-
зицию автор назвал «Служу Рос-
сии, служу закону!» – это завер-
шающие слова присяги сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

В заявке на участие Артем на-
писал, что он принимает ак-
тивное участие в жизни школы, 
имеет много грамот. Дважды 
признавался лучшим команди-
ром в военно-спортивном смо-
тре-конкурсе «Песни и строя», а 
также победил в Открытых го-
родских лично-командных со-
ревнованиях по военно-спор-
тивному многоборью «Молодая 
гвардия». В 2019 году был назна-
чен командиром отделения.

Лучшие работы колымских 
детей будут направлены в Мо-
скву для участия во всероссий-
ском этапе.

оксана петРовА

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 22.04.2020 № 1082 г. Магадан

Об утверждении перечня земельных участкОв для индивидуальнОгО 
жилищнОгО стрОительства, предназначенных для предОставления в 
сОбственнОсть бесплатнО гражданам, имеющим трех и бОлее детей

Руководствуясь подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», законом Магаданской обла-

сти от 21.07.2011 года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, зе-
мельных участков на территории Магаданской области», решением Магаданской городской Думы от 06.05.2013 года № 42-Д 
«О Положении об организации работы по учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более детей, по предоставле-
нию им в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) в ведении муни-
ципального образования «Город Магадан», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предо-
ставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вечерний Магадан» и на официальном 
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

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

 УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от_22.04.2020 № 1082
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей
Местоположение земельного участка Площадь, кв.м. Кадастровый номер Категория земель Разрешенное использование

1 город Магадан, в районе Дукчинского шоссе 1665 49:09:030925:12 земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.04.2020 № 1083 г. Магадан

Об утверждении плана мерОприятий пО Обеспечению рОста дОхОдОв 
населения (снижению урОвня беднОсти) на периОд дО 2024 гОда в 

муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан»
В целях обеспечения роста реальных доходов граждан и снижения уровня бедности в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана по-
становляет:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению роста доходов населения (снижению уровня бедности) на период до 2024 

года в муниципальном образовании «Город Магадан» (далее – План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отраслевым (функциональным) органам мэрии города Магадана: комитету экономического развития мэрии города Мага-

дана (Тихомирова), комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова), департаменту образо-
вания мэрии города Магадана (Колмогорова), управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова), управлению по делам 
молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина):

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий Плана.
2.2. Предоставлять отчет в управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана ежеквар-

тально в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению мэрии города Магадана от 22.04.2020 № 1083

План мероприятий по обеспечению роста доходов населения (снижению уровня бедности) на период до 2024 года в муниципальном образовании «Город Магадан»
№ п/п Наименование мероприятия НПА (программа), иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия
Ожидаемый эффект Целевые показатели Срок

исполнения
Ответственные исполнители

Наименование показа-
теля

Е д и н и ц а 
измерения

З н а ч е н и е 
показателя

1 Проведение заседаний межведомственной комис-
сии по рассмотрению вопросов легализации объ-
ектов налогообложения в части выплаты работо-
дателями заработной платы в размере ниже ми-
нимального размера оплаты труда

Постановление мэрии города Магадана от 24.07.2012 № 
3001 «О создании межведомственной комиссии по рассмо-
трению вопросов легализации объектов налогообложения 
при мэрии города Магадана»

Повышение заработной платы со-
трудникам и легализация трудовых 
отношений. Ликвидация условий, 
порождающих возникновение нео-
фициальной «конвертной» заработ-
ной платы.

Заседания межведомст-
венной комиссии по рас-
смотрению вопросов лега-
лизации объектов налого-
обложения при мэрии го-
рода Магадана

Да/Нет 2020-2024 гг. Комитет экономического развития 
мэрии города МагаданаДа 2020 г.

Да 2021 г.
Да 2022 г.
Да 2023 г.
Да 2024 г.

2 Оказание информационной и имущественной и 
финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального 
образования «Город Магадан»

Постановление мэрии города Магадана от 20.10.2016 № 
3208 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан» на 
2017-2021 годы»

Рост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства и чи-
сла занятых в малом бизнесе

Количество субъектов 
МСП, получивших под-
держку

Ед. 110 2020-2024 гг. Комитет экономического развития 
мэрии города Магадана, комитет по 
работе с хозяйствующими субъек-
тами мэрии города Магадана

54 2020 г.
56 2021 г.
- 2022 г.
- 2023 г.
- 2024 г.

3 Создание временных рабочих мест для трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в летний период

Ст. 7.2. Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», постановление мэрии го-
рода Магадана от 13.10.2017 № 3308 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»

Обеспечение занятости несовер-
шеннолетних

Численность несовершен-
нолетних временно трудо-
устроенных

Чел. 300 2020-2024 гг. Управление по делам молодежи и 
связям с общественностью мэрии 
города Магадана

100 2020 г.
100 2021 г.
100 2022 г.
- 2023 г.
- 2024 г.

4 Взаимодействие в вопросах организации и прове-
дении летней оздоровительной кампании в рамках 
работы совещательных и коллегиальных органов

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Улучшение качества жизни семей с 
детьми, увеличение охвата различ-
ными формами занятости детей, в 
том числе из семей с низким уров-
нем дохода

Заседания Да/Нет 2020-2024 гг. Департамент образования мэрии 
города МагаданаДа 2020 г.

Да 2021 г.
Да 2022 г.
Да 2023 г.
Да 2024 г.

5 Организация оздоровления детей в летний период 
в пришкольных лагерях с дневным пребыванием 
на базе образовательных учреждений

Постановление мэрии города Магадана от 10.11.2014 № 
4542
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в муниципальном образовании «Город 
Магадан» на 2015-2020 годы»

Улучшение качества жизни семей с 
детьми, увеличение охвата различ-
ными формами занятости детей, в 
том числе из семей с низким уров-
нем дохода

Пришкольные лагеря Да/Нет 2020-2024 гг. Департамент образования мэрии 
города МагаданаДа 2020 г.

Да 2021 г.
Да 2022 г.
Да 2023 г.
Да 2024 г.

6 Организация досуговой деятельности детей, в том 
числе из семей с низким уровнем дохода (занятия 
в кружках и секциях в образовательных учрежде-
ниях, детских объединениях учреждений дополни-
тельного образования)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Улучшение качества жизни семей с 
детьми, увеличение охвата детей до-
суговой деятельностью, в том числе 
из семей с низким уровнем дохода

Досуговая деятельность 
(кружки, секции, объе-
динения)

Да/Нет 2020-2024 гг. Департамент образования мэ-
рии города Магадана, управление 
культуры мэрии города Магадана, 
управление по делам молодежи и 
связям с общественностью мэрии 
города Магадана

Да 2020 г.
Да 2021 г.
Да 2022 г.
Да 2023 г.
Да 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии города Магадана от 22.04.2020 № 1083

Форма отчета по исполнению мероприятий плана по обеспечению роста доходов населения (снижению уровня бедности) на период до 2024 года в муниципальном образовании «Город Магадан»
№ п/п Наименование мероприятия Отчетный период (квартал, полугодие, 

9 месяцев, год)
Проделанная работа Достигнутый

эффект
Целевые показатели Примечание
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

1
2
3
…

Руководитель __________________________ФИО
(подпись)
Исполнитель __________________________ФИО номер телефона__________
(подпись)

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.04.2020 № 1085 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие системы 
ОбразОвания в муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2015-2020 

гОды»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями, наиболее эффективного распределения денежных средств, в соответствии с постановлением мэрии города Мага-
дана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-
рования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан» и положением о департаменте образова-
ния, утвержденным решением Магаданской городской Думы от 14.06.2016 № 37-Д, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» 
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 10.11.2014 № 4542, следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы
1 431 235,722 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования 
«Город Магадан»: 441 337,304 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 81 151,000 тыс. рублей;
2016 год – 75 569,400 тыс. рублей;
2017 год – 70 993,000 тыс. рублей;
2018 год – 64 223,981 тыс. рублей;
2019 год – 64 197,352 тыс. рублей;
2020 год – 85 202,571 тыс. рублей;
иные источники финансирования –
989 898,418 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 123 086,400 тыс. рублей;
2016 год – 79 175,250 тыс. рублей;
2017 год – 76 109,638 тыс. рублей;
2018 год – 260 355,100 тыс. рублей;
2019 год – 269 954,430 тыс. рублей;
2020 год – 181 217,600 тыс. рублей;
Из них:
средства областного бюджета 439 099,285 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 70 508,100 тыс. рублей;
2016 год – 78 795,147 тыс. рублей;
2017 год – 55 509,638 тыс. рублей;
2018 год – 63 568,300 тыс. рублей;
2019 год – 83 978,900 тыс. рублей;
2020 год – 86 739,200 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 202 213,503 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 52 578,300 тыс. рублей;
2016 год – 380,103 тыс. рублей;
2018 год – 49 038,600 тыс. рублей;
2019 год – 5 738,100 тыс. рублей;
2020 год – 94 478,400 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников
348 585,630 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 600,000 тыс. рублей;
2018 год – 147 748,200 тыс. рублей;
2019 год – 180 237,430 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет 1 431 235,722 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета му-

ниципального образования «Город Магадан» (далее – местный бюджет) 441 337,304 тыс. рублей и 989 898,418 тыс. рублей 
средства иных источников.
Источник финан сирова ния Объем финансирования, тыс. руб.

Всего: в том числе
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по программе, в том числе: 1  4 3 1 
235,722

204 237,400 154 744,650 147 102,638 324 579,081 334 151,782 266 420,171

Средства местного бюджета, в 
том числе:

441 337,304 81 151,000 75 569,400 70 993,000 64 223,981 64 197,352 85 202,571

ДО 434 788,802 81 151,000 75 568,400 70 993,000 60 829,581 61 635,269 84 611,552
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

УДМиСО 1 612,302 0,000 0,000 0,000 300,000 722,283 590,019
КФКСиТ 4 936,200 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 1,000
Иные источники финансирова-
ния, из них:

989 898,418 123 086,400 79 175,250 76 109,638 260 355,100 269 954,430 181 217,600
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Источник финан сирова ния Объем финансирования, тыс. руб.
Всего: в том числе

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Средства областного бюджета, в 
том числе:

439 099,285 70 508,100 78 795,147 55 509,638 63 568,300 83 978,900 86 739,200

ДО 420 218,789 69 983,819 75 135,512 53 454,637 62 498,121 81 337,400 77 809,300
КФКСиТ 10 801,757 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 600,500 899,600
УДМиСО 48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000
ДСАТЭК 8 030,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 030,300
Средства
федерального бюджета, в том 
числе

202 213,503 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 94 478,400

ДО 107 735,103 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 13 283,900
ДСАТЭК 81 194,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81 194,500
Внебюджетные источники, в том 
числе

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000

ДО 348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000

Подпрограммы муниципальной программы
Объем финансирования, тыс. руб. Источник финансирования
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
«развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
292 513,656 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 63062,158 69 586,650 Всего, в т.ч.
78 216,156 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 14 762,258 16 305,950 Местный бюджет
214 297,500 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 53 280,700 Иные источники,

из них
13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Федеральный бюджет
201 013,600 22 882,300 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 39 996,800 Областной бюджет
«Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» на 2015-2020 годы»
58 614,750 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 8 029,100 11 442,650 Всего, в т.ч.
13 635,100 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 527,100 3 948,050 Местный бюджет
44 979,600 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 502,000 7 494,600 Иные источники

(областной бюджет)
«Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муници-
пальных образовательных организаций города Магадана на 2015 – 2020 годы»
922 793,310 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 231 540,737 152 871,352 Всего, в т.ч.
338 481,792 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 45 565,207 63 646,552 Местный бюджет
584 311,518 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 185 975,530 89 224,800 Иные источники,

из них
188 929,603 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 81 194,500 Федеральный бюджет
46 796,285 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 8 030,300 Областной бюджет
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджетные источники
«развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015 – 2020 годы»
1 067,184 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 0,000 Всего, в т.ч.
759,884 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 0,000 Местный бюджет
307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники

(областной бюджет)
«Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана» на 2015-2020 годы»
156 246,822 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 Всего, в т.ч.
10 244,322 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 Местный бюджет
146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Иные источники

(областной бюджет)

Объем финансирования программы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на оче-
редной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в муници-
пальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.4. В приложении к программе в Подпрограмме «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан» на 2015-2020 годы»:

1.4.1. В Паспорте Подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-
2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

 – общий объем финансирования Подпрограммы: 292 513,656 тыс. рублей, в том числе 
из бюджета муниципального образования «Город Магадан»: 78 216,156 тыс. руб., иные 
источники финансирования – 214 297,500 тыс. руб.
В том числе по годам:
– средства местного бюджета:
2015 год – 3 377,200 тыс. рублей;
2016 год – 6 659,400 тыс. рублей;
2017 год – 11 234,000 тыс. рублей;
2018 год – 25 877,348 тыс. рублей;
2019 год – 14 762,258 тыс. рублей;
2020 год – 16 305,950 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 22 882,200 тыс. рублей;
2016 год – 31 737,800 тыс. рублей;
2017 год – 26 387,100 тыс. рублей;
2018 год – 31 709,800 тыс. рублей;
2019 год – 48 299,900 тыс. рублей;
2020 год – 39 996,800 тыс. рублей;
– средства федерального бюджета:
2020 год – 13 283,900 тыс. рублей.

1.4.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Финансовые ресурсы Подпро-
граммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. Расходы на ре-
ализацию Подпрограммы составляют:
Год Местный бюджет

(тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. 
руб.)

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)

Итого
(тыс. руб.)

2015 3 377,200 22 882,200 0,000 26 259,400
2016 6 659,400 31 737,800 0,000 38 397,200
2017 11 234,000 26 387,100 0,000 37 621,100
2018 25 877,348 31 709,800 0,000 57 587,148
2019 14 762,258 48 299,900 0,000 63 062,158
2020 16 305,950 39 996,800 13 283,900 69 586,650
Итого (тыс. руб.) 78 216,156 201 013,600 13 283,900 292 513,656

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.4.3. Раздел 7 «Система мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Го-
род Магадан» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении к программе в Подпрограмме «Совершенствование системы дошкольного образования города Магада-
на» на 2015–2020 годы»:

1.5.1. В Паспорте Подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» на 2015–2020 
годы» строку

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

 – общий объем финансирования – 58 614,750 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 13 635,120 тыс. рублей, иные 
источники финансирования (областной бюджет) – 44 979,600 тыс. рублей.
В том числе:
– средства местного бюджета:
2015 год – 2 676,000 тыс. рублей;
2016 год – 2 676,000 тыс. рублей;
2017 год – 3 806,000 тыс. рублей;
2018 год – 2,000 тыс. рублей;
2019 год – 527,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 948,050 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 6 891,400 тыс. рублей;
2016 год – 10 509,800 тыс. рублей;
2017 год – 5 623,800 тыс. рублей;
2018 год – 6 958,000 тыс. рублей;
2019 год – 7 502,000 тыс. рублей;
2020 год – 7 494,600 тыс. рублей.

1.5.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных средств. Расходы на реализацию Подпрограммы составляют:
Год Местный бюджет

(тыс. руб.)
Областной бюджет
(тыс. руб.)

Итого
(тыс. руб.)

2015 2 676,000 6 891,400 9 567,400
2016 2 676,000 10 509,800 13 185,800
2017 3 806,000 5 623,800 9 429,800
2018 2,000 6 958,000 6 960,000
2019 527,100 7 502,000 8 029,100
2020 3 948,050 7 494,600 11 442,650
Итого (тыс. руб.) 13 635,120 44 979,600 58 614,750

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.5.3. Раздел 7 «Система мероприятий Подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования города Ма-
гадана» на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении к программе в Подпрограмме «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористиче-
ской защищенности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 2015 – 2020 годы»:

1.6.1. В Паспорте Подпрограммы «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищен-
ности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 2015 – 2020 годы»: строку «Объемы и 
источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

 – общий объем финансирования подпрограммы: 922 793,310 тыс. рублей, в том числе 
средства местного бюджета 338 481,792 тыс. рублей, иные источники финансирования
584 311,518 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 46 796,285 тыс. ру-
блей, средства федерального бюджета – 188 929,603 тыс. рублей, средства из внебюд-
жетных источников – 348 585,630 тыс. рублей.
В том числе по годам:
– средства местного бюджета:
2015 год – 74 356,800 тыс. рублей;
2016 год – 65 492,000 тыс. рублей;
2017 год – 55 212,000 тыс. рублей;
2018 год – 34 209,233 тыс. рублей;
2019 год – 45 565,207 тыс. рублей;
2020 год – 63 646,522 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 20 895,500 тыс. рублей;
2016 год – 12 868,547 тыс. рублей;
2017 год – 1 523,738 тыс. рублей;
2018 год – 3 478,200 тыс. рублей;
2020 год – 8 030,300 тыс. рублей;
– средства федерального бюджета:
2015 год – 52 578,300 тыс. рублей;
2016 год – 380,103 тыс. рублей;
2018 год – 49 038,600 тыс. рублей;
2019 год – 5 738,100 тыс. рублей;
2020 год – 81 194,500 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников:
2017 год – 20 600,000 тыс. рублей;
2018 год – 147 748,200 тыс. рублей;
2019 год – 180 237,430 тыс. рублей.

1.6.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных средств. Расходы на реализацию Подпрограммы составляют:
Год Местный бюджет

(тыс. руб.)
Областной бюджет
(тыс. руб.)

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)

Внебюджетные источ-
ники (тыс. руб.)

Итого
(тыс. руб.)

2015 74 356,800 20 895,500 52 578,300 0,000 147 830,600
2016 65 492,000 12 868,547 380,103 0,000 78 740,650
2017 55 212,000 1 523,738 0,000 20 600,000 77 335,738
2018 34 209,233 3 478,200 49 038,600 147 748,200 234 474,233
2019 45 565,207 0,000 5 738,100 180 237,430 231 540,737
2020 63 646,552 8 030,300 81 194,500 0,000 152 871,352
Итого
(тыс. руб.)

338 481,792 46 796,285 188 929,603 348 585,630 922 793,310

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.6.3. Раздел 7 «Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы «Создание условий для устойчивого функциониро-
вания, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 
2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении к программе в Подпрограмме «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Город Магадан» на 2015-2020 годы»:

1.7.1. В Паспорте Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Магадан» 
на 2015-2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

 – общий объем финансирования подпрограммы:
1 067,184 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального образования «Город Магадан»:
759,884 тыс. рублей, иные источники финансирования (областной бюджет) – 307,300 тыс. руб.
В том числе по годам:
– средства местного бюджета:
2015 год – 30,000 тыс. рублей;
2016 год – 30,000 тыс. рублей;
2017 год – 30,000 тыс. рублей;
2018 год – 330,000 тыс. рублей;
2019 год – 339,884 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 150,000 тыс. рублей
2016 год – 157,300 тыс. рублей

1.7.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан» и иных средств. Расходы на реализацию Подпрограммы составляют:
Получа-тель денежных 
средств

Объем финансирования (тыс. руб.) Всего Источ-ник финан-сирова-ния
В том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020
180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 0,000 1 067,184 Всего, в т.ч.

ДО 30,000 30,000 30,000 30,000 339,884 0,000 459,884 Местный бюджет
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 300,000
Итого местный бюджет 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 0,000 759,884
ДО 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 307,300 Иные источ-ники финансиро-

вания (област-ной бюджет)

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.7.3. Раздел 7 «Система мероприятий Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в муниципальном образо-
вании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постанов-
лению.

1.8. В приложении к программе в Подпрограмме «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Мага-
дана» на 2015-2020 годы»:

1.8.1. В Паспорте Подпрограммы «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана» на 2015-
2020 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

 – общий объем финансирования Подпрограммы: 156 246,822 тыс. рублей, в том числе из бюд-
жета муниципального образования «Город Магадан»: 10 244,322 тыс. рублей, иные источники 
финансирования (областной бюджет) – 146 002,500 тыс. рублей.
В том числе по годам:
– средства местного бюджета:
2015 год – 711,000 тыс. рублей;
2016 год – 712,000 тыс. рублей;
2017 год – 711,000 тыс. рублей;
2018 год – 3 805,400 тыс. рублей;
2019 год – 3 002,903 тыс. рублей;
2020 год – 1 302,019 тыс. рублей;
– средства областного бюджета:
2015 год – 19 689,000 тыс. рублей;
2016 год – 23 521,700 тыс. рублей;
2017 год – 21 975,000 тыс. рублей;
2018 год – 21 422,300 тыс. рублей;
2019 год – 28 177,000 тыс. рублей;
2020 год – 31 217,500 тыс. рублей.

1.8.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» таблицу изложить в следующей редакции:
Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

и иных средств. Расходы на реализацию Подпрограммы составляют:
Получа-тель денежных 
средств

Объем финансирования (тыс. руб.) Всего Источ-ник фи-
нан-сирова-нияВ том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 156 246,822 Всего, в т.ч.

ДО 711,000 711,000 711,000 711,000 440,820 711,000 3 995,820 Местный бюджет
КФКСиТ 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 1,000 4 936,200
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 722,283 590,019 1 312,302
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого местный бюджет 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 10 244,322
ДО 19 164,719 19 862,065 19 919,999 20 352,121 25 535,500 30 317,900 135 152,304 Иные источ-ни-

ки финансиро-
вания (област-
ной бюджет)

КФКСиТ 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 600,500 899,600 10 801,757
УДМиСО 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 48,439
УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого иные источники 
финансирования (об-
ластной бюджет)

19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 146 002,500

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей местного бюджета на 
очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

1.8.3. Раздел 7 «Система мероприятий Подпрограммы «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города 
Магадана» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
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 ПрИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от_22.04.2020 № 1085

7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»
№ п/п Наименование мероприятия Срок реа-

лиза-ции
Участник, исполни-
тель (по-лучатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город 
Магадан» на 2015-2020 годы»

2 0 1 5 -
2020

ДО 292 513,656 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 63 062,158 69 586,650 Всего по Подпрограм-ме, в т.ч.

78 216,156 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 14 762,258 16 305,950 Местный бюджет
214 297,500 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 53 280,700 Всего иные источники в т.ч.
201 013,600 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 39 996,800 Областной бюджет
13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Федераль-ный бюджет

2 Подпрограмма «Совершенствование системы дошкольного образования города Мага-
дана» на 2015-2020 годы»

2 0 1 5 -
2020

ДО 58 614,750 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 8 029,100 11 442,650 Всего по Подпрограм-ме, в т.ч.

13 635,150 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 527,100 3 948,050 Местный бюджет
44 979,600 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 502,000 7 494,600 Иные источники (областной бюджет)

3 Подпрограмма «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррори-
стической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций го-
рода Магадана на 2015 – 2020 годы»

2 0 1 5 -
2020

922 793,310 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 231 540,737 152 871,352 Всего по Подпрограм-ме, в т.ч.

ДО 338 481,792 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 45 565,207 63 646,552 Местный бюджет
495 086,718 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 185 975,530 0,000 Всего иные источники в т.ч.
38 765,985 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 0,000 Областной бюджет
107 735,103 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 0,000 Федераль-ный бюджет
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджет-ные источники

ДСАТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
89 224,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89 224,800 Всего иные источники в т.ч.
81 194,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81 194,500 Федераль-ный бюджет
8 030,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 030,300 Областной бюджет

4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Город Магадан» на 2015-2020 годы»

2 0 1 5 -
2020

1 067,184 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 0,000 Всего по Подпрограм-ме, в т.ч.

ДО 459,884 30,000 30,000 30,000 30,000 339,884 0,000 Местный бюджет
307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)

УДМиСО 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет
5 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Ма-

гадана» на 2015-2020 годы»
2 0 1 5 -
2020

156 246,822 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 Всего по Подпрограм-ме, в т.ч.

10 244,322 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 Местный бюджет
146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Иные источники (областной бюджет)

ДО 3 995,820 711,000 711,000 711,000 711,000 440,820 711,000 Местный бюджет
135 152,304 19 164,719 19 862,065 19 919,999 20 352,121 25 535,500 30 317,900 Областной бюджет

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
УДМиСО 1 312,302 0,000 0,000 0,000 0,000 722,283 590,019 Местный бюджет

48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 Областной бюджет
КФКСиТ 4 936,200 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 1,000 Местный бюджет

10 801,757 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 600,500 899,600 Областной бюджет
Всего по программе, в т.ч. 1  4 3 1 

235,722
204 237,400 154 744,650 147 102,638 324 579,081 334 151,782 266 420,171

441 337,304 81 151,000 75 569,400 70 993,000 64 223,981 64 197,352 85 202,571 Местный бюджет
989 898,418 123 086,400 79 175,250 76 109,638 260 355,100 269 954,430 181 217,600 Всего иные источники, в т.ч.
439 099,285 70 508,100 78 795,147 55 509,638 63 568,300 83 978,900 86 739,200 Областной бюджет
202 213,503 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 94 478,400 Федераль-ный бюджет
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджет-ные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  постановлению мэрии города Магадана от 22.04.2020 № 1085
7. Система мероприятий Подпрограммы «развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-лиза-ции Участник, исполни-
тель (по-лучатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные обра-
зовательные программы

855,586 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 250,000 Всего, в т.ч.

855,586 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 250,000 Местный бюджет
1.1. Распространение опыта победите-лей конкурсного отбора на Грант Президента РФ (выставки, 

стенды, буклеты, печатная продукция, видеоролики)
2020 ДО, МОУ 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 Всего, в т.ч.

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 Местный бюджет
1.2. Участие в конференциях, семинарах различных уровней педагогических 2017-2020 ДО, МОУ 755,586 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 150,000 Всего, в т.ч.

работников, учащихся в разных регионах РФ 755,586 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 150,000 Местный бюджет
2. Поощрение лучших учителей 3 074,746 274,000 100,000 810,000 673,300 417,446 800,000 Всего, в т.ч.

0,000
3 074,746 274,000 100,000 810,000 673,300 417,446 800,000 Местный бюджет

2.1. Проведение конкурса педагогичес-кого мастерства «Призвание» 2015, 2018, 2020 ДО, МОУ 496,000 46,000 0,000 0,000 200,000 0,000 250,000 Всего, в т.ч.
450,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 250,000 Местный бюджет

Кредиторская задолженность «Призвание 2014 года»: премии гимназия № 30 (Трапицына Е.А.) 
22989 рублей, гимназия (англий-ская) Иванова Н.Ю. 22989 рублей

2015 46,000 46,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Проведение конкурса «Педагог года», «Самый классный классный» 2015-2020 ДО, МОУ 1 758,746 228,000 100,000 550,000 373,300 157,446 350,000 Всего, в т.ч.
1 758,746 228,000 100,000 550,000 373,300 157,446 350,000 Местный бюджет

2.3. Проведение городского конкурса авторских образовательных программ 2017, 2019, 2020 ДО, МОУ 220,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000 100,000 Всего, в т.ч.
220,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000 100,000 Местный бюджет

2.4. Издание информационно-аналити-ческих материалов (опубликование лучших образцов 
Магаданской педагогики), распространение опыта лучших учителей, победи – телей конкурса 
на Грант Президента РФ

2017, 2018, 2020 ДО, МОУ 302,000 0,000 0,000 102,000 100,000 0,000 100,000 Всего, в т.ч.

302,000 0,000 0,000 102,000 100,000 0,000 100,000 Местный бюджет
2.5. Городской конкурс молодых педагогических работников 2017, 2019, ДО, МОУ 298,000 0,000 0,000 98,000 0,000 200,000 0,000 Всего, в т.ч.

муниципальных образовательных организаций города Магадана «Педагогический дебют» 298,000 0,000 0,000 98,000 0,000 200,000 0,000 Местный бюджет
3. Поддержка талантливой молодежи 10 429,218 1 487,700 1 074,000 1 725,000 1 739,740 2 021,388 2 381,390 Всего, в т.ч.

9 929,218 987,700 1 074,000 1 725,000 1 739,740 2 021,388 2 381,390 Местный бюджет
500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)

3.1. Назначение и выплата именной сти-пендии мэрии города Магадана луч-шим учащимся го-
рода Магадана

2015-2020 ДО, МОУ 6 519,000 900,000 994,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 1 250,000 Всего, в т.ч.

6 519,000 900,000 994,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 1 250,000 Местный бюджет
3.2. Организация и проведение город-ских мероприятий, стимулирующих развитие научно – 

исследовательской деятельности среди обучающихся:
2015-2020 ДО, МОУ 3 119,680 587,700 80,000 600,000 614,740 490,000 747,240 Всего, в т.ч.

2 619,680 87,700 80,000 600,000 614,740 490,000 747,240 Местный бюджет
500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)

· интеллектуальная олимпиада учащихся развивающего обучения 2017 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
· муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (7-11 кл.) 2015-2020 469,000 49,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный бюджет
· областной конкурс «Умная школа» 2015 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)
Итого: 501,000 501,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
· муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 2017-2020 170,000 0,000 0,000 50,000 30,000 30,000 60,000 Местный бюджет
· научная конференция школьни-ков для учащихся среднего и стар-шего возраста 2015-2020 467,700 37,700 30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный бюджет
· научная конференция младших школьников «Мы открываем мир» 2016-2020 180,000 0,000 10,000 50,000 30,000 30,000 60,000 Местный бюджет
· церемония торжественного вручения медалей выпускникам общеобразовательных 
учреждений, общегородской выпускной бал

2016-2020 420,000 0,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный бюджет

· образовательные ученические Пасхальные чтения 2017-2020 140,000 0,000 0,000 50,000 30,000 30,000 30,000 Местный бюджет
· городской фестиваль – конкурс детских хоровых коллективов образовательных учреждений 2018, 2020 180,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 60,000 Местный бюджет
· участие школьников города Магадана в интеллектуальных форумах различных уровней в 
разных регионах РФ

2017-2020 541,980 0,000 0,000 100,000 104,740 100,000 237,240 Местный бюджет

3.3. Погашение задолженности по мероприятию "участие школьников города Магадана в 
интеллектуаль-ных форумах различных уровней в разных регионах РФ" за 2018 год

2019, 2020 ДО, МОУ 183,038 0,000 0,000 0,000 0,000 153,888 29,150 Всего, в т.ч.

183,038 0,000 0,000 0,000 0,000 153,888 29,150 Местный бюджет
3.4. Погашение задолженности по мероприятию "назначение и выплата именной стипендии мэрии 

города Магадана лучшим учащимся города Магадана" за 2018 год
2019 ДО, МОУ 252,500 0,000 0,000 0,000 0,000 252,500 0,000 Всего, в т.ч.

252,500 0,000 0,000 0,000 0,000 252,500 0,000 Местный бюджет
3.5. Погашение задолженности по мероприятию "назначение и выплата именной стипендии мэрии 

города Магадана лучшим учащимся города Магадана" за 2019 год
2020 ДО, МОУ 355,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 355,000 Всего, в т.ч.

355,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 355,000 Местный бюджет
4. Информационное сопровождение подпрограммы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей деятель-ности
4.1. Размещение информационных материалов о ходе реализации 2015-2020 ДО, МОУ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

Программы в городских средствах массовой информации, на информационном сайте мэрии 
города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Финансиро-вание в рам-ках текущей 
деятель-ности

5. Мероприятия по привлечению в город педагогических кадров 11 396,051 2 093,500 2 462,400 1 618,000 1 426,963 2 370,188 1 425,000 Всего, в т.ч.
11 396,051 2 093,500 2 462,400 1 618,000 1 426,963 2 370,188 1 425,000 Местный бюджет

5.1. Предоставление социальной выплаты молодым педагогам на приобретение жилья с использова-
нием средств ипотечного жилищ-ного кредитования и частичной компенсации сумм процентов 
по кредиту (реализуется в соответствии с положением, утвержденным постановлением мэрии 
города Магадана)

2015-2020 ДО, МОУ 2 469,751 693,500 462,400 418,000 326,963 270,188 298,700 Всего, в т.ч.

2 469,751 693,500 462,400 418,000 326,963 270,188 298,700 Местный бюджет
5.2. Единовременное пособие молодому специалисту – выпускнику образова-тельного 

учреждения среднего профессионального или высшего образования в возрасте не старше 
30 лет включительно, имеющего соответствующий документ государственного образца о 
соответствующем образовании и квалификации, впервые принятого

2015-2020 ДО, МОУ 8 800,000 1 400,000 2 000,000 1 200,000 1 100,000 2 100,000 1 000,000 Всего, в т.ч.

8 800,000 1 400,000 2 000,000 1 200,000 1 100,000 2 100,000 1 000,000 Местный бюджет
не позднее одного года после окончания образовательного учреждения в порядке, поступив-
ший по трудовому договору (контракту), заключенному на срок не менее трех лет, на работу 
по педагогической специальности (направлению подготовки), соответствующей квалификаци-
он-ным требованиям к его должности (в размере 100 000 рублей)
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5.3. Погашение задолженности по мероприятию "Предоставление социальной выплаты молодым 
педагогам на приобретение жилья с использованием средств ипотечного жилищного кредито-
вания и частичной компенсации сумм процентов по кредиту" за 2019 год

2020 ДО, МОУ 126,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 126,300 Всего, в т.ч.

126,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 126,300 Местный бюджет
6. Мероприятия по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 247 167,255 22 404,200 34 760,800 32 968,700 47 754,145 58 104,150 51 175,260 Всего, в т.ч.

48 660,555 22,000 3 023,000 6 681,000 17 680,745 9 804,250 11 449,560 Местный бюджет
198 506,700 22 382,200 31 737,800 26 287,700 30 073,400 48 299,900 39 725,700 Иные источники (областной бюджет)

6.1. Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях по подпрограм-
ме "Развитие общего образования в Магаданской области" в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

2015-2020 ДО, МОУ 129 675,080 22 404,200 24 482,500 20 522,300 21 243,000 19 785,880 21 237,200 Всего, в т.ч.

112,780 22,000 22,000 19,000 19,000 11,780 19,000 Местный бюджет
129 562,300 22 382,200 24 460,500 20 503,300 21 224,000 19 774,100 21 218,200 Иные источники (областной бюджет)

6.2. Мероприятия по обеспечению детей в общеобразовательных 2016 – 2020 ДО, МОУ 20 288,192 0,000 3 000,000 230,760 3 681,564 3 848,489 9 527,379 Всего, в т.ч.
учреждениях молоком 20 288,192 0,000 3 000,000 230,760 3 681,564 3 848,489 9 527,379 Местный бюджет

6.3. Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях по подпрограмме "Развитие общего образования в Магаданской области" в 
рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области"

2016-2020 ДО, МОУ 69 014,180 0,000 7 278,300 5 803,400 8 868,400 28 537,580 18 526,500 Всего, в т.ч.

69,780 0,000 1,000 19,000 19,000 11,780 19,000 Местный бюджет
68 944,400 0,000 7 277,300 5 784,400 8 849,400 28 525,800 18 507,500 Иные источники (областной бюджет)

6.4. Погашение кредиторской задолженности по обеспечению детей в общеобразовательных 
учреждениях молоком за 2016 год

2017, 2018 ДО, МОУ 8 882,273 0,000 0,000 6 412,240 2 470,033 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

8 882,273 0,000 0,000 6 412,240 2 470,033 0,000 0,000 Местный бюджет
6.5. Погашение кредиторской задолженности по обеспечению детей в общеобразовательных 

учреждениях молоком за 2017 год
2018, 2019 ДО, МОУ 11 768,392 0,000 0,000 0,000 10 435,533 1 332,859 0,000 Всего, в т.ч.

11 768,392 0,000 0,000 0,000 10 435,533 1 332,859 0,000 Местный бюджет
6.6. Выставка – дегустация школьного питания 2018 ДО, МОУ 1 055,615 0,000 0,000 0,000 1 055,615 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

1 055,615 0,000 0,000 0,000 1 055,615 0,000 0,000 Местный бюджет
6.7. Погашение кредиторской задолженности по обеспечению 2019 ДО, МОУ 4 597,353 0,000 0,000 0,000 0,000 4 597,353 0,000 Всего, в т.ч.

детей в общеобразовательных учреждениях молоком за 2018 год 4 597,353 0,000 0,000 0,000 0,000 4 597,353 0,000 Местный бюджет
6.8. Погашение кредиторской задолженности по выставке – дегустации школьного питания за 

2018 год
2019 ДО, МОУ 1,989 0,000 0,000 0,000 0,000 1,989 0,000 Всего, в т.ч.

1,989 0,000 0,000 0,000 0,000 1,989 0,000 Местный бюджет
6.9. Погашение кредиторской задолженности по обеспечению 2020 ДО, МОУ 1 884,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 884,181 Всего, в т.ч.

детей в общеобразовательных учреждениях молоком за 2019 год 1 884,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 884,181 Местный бюджет
7. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся общеобразовательных уч-
реждений

99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)
7.1. Осуществление мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях системы 

мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
2017 ДО, МОУ 99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)

8. Мероприятия по организации подвоза учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Магадана

5 936,400 0,000 0,000 0,000 5 936,400 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

4 300,000 0,000 0,000 0,000 4 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1 636,400 0,000 0,000 0,000 1 636,400 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)

8.1. Приобретение школьных автобусов 2018 ДО, МАУ «Авто-
парк»

4 300,000 0,000 0,000 0,000 4 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет

1 636,400 0,000 0,000 0,000 1 636,400 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)
9. (Е4) Мероприятие по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организаций в рам-
ках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Об-
разование»

13 555,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 555,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
13 555,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 555,000 Иные источники
13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Федераль-ный бюджет
271,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 271,100 Областной бюджет

9 . 1 . 
(Е4)

Внедрение целевой модели цифро-вой образовательной среды в обще-образовательных 
организациях и профессиональных образователь-ных организациях по подпрограм-ме 
«Развитие общего образования в Магаданской области» в рамках

2020 ДО, МОУ 13 555,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 555,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
13 555,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 555,000 Иные источники
13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Федераль-ный бюджет

государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской об-
ласти»

271,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 271,100 Областной бюджет

Итого по Подпрограмме 292 513,656 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 63 062,158 69 586,650 Всего, в т.ч.
78 216,156 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 14 762,258 16 305,950 Местный бюджет
214 297,500 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 53 280,700 Иные источники
13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Федераль-ный бюджет
201 013,600 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 39 996,800 Областной бюджет

 ПрИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от_22.04.2020 № 1085
7. Система мероприятий Подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» на 2015 – 2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Участник, исполнитель (по-лучатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-
вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Организационно-управленческая деятельность департамента образования 627,480 0,000 251,000 250,000 0,000 126,480 0,000 Всего, в т.ч.
127,480 0,000 1,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Местный бюджет
500,000 0,000 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
1.1. Организация смотров – конкурсов педагогических 2019 ДО, МДОУ, 126,480 0,000 0,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Всего, в т.ч.

достижений в дошкольном образовании, педагогичес-кого мастерства и городских празд-
ников:

ДПС ГИБДД УМВД России по Магадан-
ской об-ласти, ОГКУ «Пожарно – спа-
са-тельный центр гражданской обо-
роны, защиты населения, территорий 
и пожарной безопас-ности Магадан-

126,480 0,000 0,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Местный бюджет

 – выпускной бал ской области 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000
 – спартакиада 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,000 0,000
 – олимпиада 53,480 0,000 0,000 0,000 0,000 53,480 0,000
 – «Я – юный колымчанин» (дети 5-7 лет) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 – «Зеленый огонек здоровья» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 – «Моя безопасность» (ОБЖ), дети 5-7 лет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 – смотр «Сохрани дерево» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Гранты в сфере образования 2016 ДО, МДОУ 251,000 0,000 251,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
1.3. Погашение задолженности по грантам в сфере образо-вания за 2016 год 2017 ДО, МДОУ 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 
(областной бюджет)

2. Работа с кадрами 9 157,000 2 476,000 2 475,000 3 606,000 0,000 400,000 200,000 Всего, в т.ч.
9 157,000 2 476,000 2 475,000 3 606,000 0,000 400,000 200,000 Местный бюджет

2.1. Подъемное пособие молодым специалистам, поступившим на работу в ДОУ после окон-
чания Северо-Восточного государственного универси –

2015-2017, 
2019, 2020

ДО, МДОУ 2 000,000 500,000 500,000 400,000 0,000 400,000 200,000 Всего, в т.ч.

2 000,000 500,000 500,000 400,000 0,000 400,000 200,000 Местный бюджет
тета города Магадана, ГОУ СПО «Медицинский колледж администрации Магаданской об-
ласти» 100000 рублей

2.2. Ежемесячное возмещение родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам: 
младшим воспитателям, уборщикам служебных помещений, поварам, кухонным рабочим

2015-2016 ДО, МДОУ 3 951,000 1 976,000 1 975,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

3 951,000 1 976,000 1 975,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.3. Погашение кредиторской задолженности по ежемесячному возмещению родительской платы 

за присмотр и уход за детьми работникам: младшим воспитателям, уборщикам служебных 
помещений, поварам, кухонным рабочим

2017 ДО, МДОУ 3 206,000 0,000 0,000 3 206,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

3 206,000 0,000 0,000 3 206,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
3. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающихся

48 830,270 7 091,400 10 459,800 5 573,800 6 960,000 7 502,620 11 242,650 Всего, в т.ч.

4 350,670 200,000 200,000 200,000 2,000 0,620 3 748,050 Местный бюджет
в дошкольных образовательных организациях 44 479,600 6 891,400 10 259,800 5 373,800 6 958,000 7 502,000 7 494,600 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
3.1. Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с ограни-ченными 

возможностями здоровья, обучающимися в дошкольных образователь-ных организациях, по 
подпрограмме "Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской 
области"в рамкам государственной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области"

2015-2020 ДО, МДОУ 38 245,070 6 892,400 6 481,100 5 374,800 5 374,800 5 059,120 9 062,850 Всего, в т.ч.

3 693,670 1,000 1,000 1,000 1,000 0,620 3 689,050 Местный бюджет
34 551,400 6 891,400 6 480,100 5 373,800 5 373,800 5 058,500 5 373,800 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)

3.2. Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сирота-ми 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-лезной 
интоксикацией,

2015-2020 ДО, МДОУ 10 585,200 199,000 3 978,700 199,000 1 585,200 2 443,500 2 179,800 Всего, в т.ч.

657,000 199,000 199,000 199,000 1,000 0,000 59,000 Местный бюджет
9 928,200 0,000 3 779,700 0,000 1 584,200 2 443,500 2 120,800 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной
обучающимися в муници-пальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, расположенных на терри-тории Магаданской 
области по подпрограмме "Повыше-ние качества и доступности дошкольного образования 
в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области"

бюджет)

Итого по Подпрограмме 58 614,750 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 8 029,100 11 442,650 Всего, в т.ч.
13 635,150 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 527,100 3 948,050 Местный бюджет
44 979,600 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 502,000 7 494,600 Иные источники (об-

ластной бюджет)
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7. Система мероприятий Подпрограммы «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций города Магадана на 2015 – 2020 годы»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лиза-ции

Участник, исполни-
тель (получатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финанси-
рования

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образовательных организа-ций, в том числе ремонт кровель, 
фасадов, спортив-ных, актовых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, установка 
оконных

2016-2019 ДО, МОО 151 924,534 0,000 4 998,687 35 391,696 27 320,339 31 052,010 53 161,802 Всего, в т.ч.

151 924,534 0,000 4 998,687 35 391,696 27 320,339 31 052,010 53 161,802 Местный бюджет
блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, замена труб отоп-ления, горячего и холодного водоснаб-
жения; установка и восстановление систем видеонаблюдения, автома-тической пожарной систе-мы, речевого 
оповещения; установка ограждений на территориях образователь-ных учреждений

2. Погашение кредиторской задолженности 2 0 1 5  – 
2020

ДО, МОО 183 132,596 72 381,800 57 519,913 21 344,042 6 888,894 14 513,197 10 484,750 Всего, в т.ч.

181 608,858 72 381,800 57 519,913 19 820,304 6 888,894 14 513,197 10 484,750 Местный бюджет
1 523,738 0,000 0,000 1 523,738 0,000 0,000 0,000 Иные источники
1 523,738 0,000 0,000 1 523,738 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

3. Разработка проекта, строительство, благоустрой-ство территории, оснаще-ние материально – техничес-кой ба-
зы муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения № 31 по ул. Дзержинского

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
ДСАТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники

4. Капитальный ремонт поме-щений, оснащение матери-ально – технической базы МАДОУ № 42, ул. Билиби-на, 3-а 2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
5 642,600 5 642,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
532,400 532,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

5. Капитальный ремонт помещений, оснащение материально-технической базы МАДОУ № 58 по ул. Гагарина 50-а 2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
5 642,500 5 642,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
532,500 532,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

6. Капитальный ремонт помещений, оснащение материально-технической базы МАДОУ № 67 по ул. Набережная 
реки Магаданки 41/1

2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
5 642,600 5 642,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
532,400 532,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

7. Капитальный ремонт помещений, оснащение материально-технической базы МАДОУ № 65 по адресу пос. 
Уптар ул. Красноярская, 34

2015 ДО, МОО 6 649,000 6 649,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

332,400 332,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 316,600 6 316,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
4 654,300 4 654,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
1 662,300 1 662,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

8. Реконструкция помещений здания, оснащение материально-технической базы МАДОУ № 55 по адресу ул. 
Кольцевая, 32-а

2015 ДО, МОО 49 299,800 49 299,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

667,600 667,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
48 632,200 48 632,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
30 996,300 30 996,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
17 635,900 17 635,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

9. Укрепление материально – технической базы МАДОУ «Детский сад комбиниро-ванного вида № 35» 2016 ДО, МОО 333,700 0,000 333,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
332,700 0,000 332,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
332,700 0,000 332,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

10. Капитальный ремонт помещений, замена оконных блоков МБДОУ 2016 ДО, МОО 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

«Детский сад № 20» г. Магадана 475,000 0,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
475,000 0,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

11. Капитальный ремонт помещений, замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад № 31» г. Магадана 2016 ДО, МОО 250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
235,000 0,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
235,000 0,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

12. Капитальный ремонт помещений, замена оконных блоков МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
35» г. Магадана

2016 ДО, МОО 3 202,400 0,000 3 202,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

827,400 0,000 827,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2 375,000 0,000 2 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
2 375,000 0,000 2 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

13. Капитальный ремонт помещений, замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
53» г. Магадана

2016 ДО, МОО 1 565,000 0,000 1 565,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

75,000 0,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1 490,000 0,000 1 490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
1 490,000 0,000 1 490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

14. Капитальный ремонт коридоров, лестничных 2016 ДО, МОО 3 330,000 0,000 3 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
1 330,000 0,000 1 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный

маршей МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4» 
г. Магадана

бюджет

2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

15. Возврат неиспользованных остатков 2015 г. по модернизации региональ-ных систем дошкольного образования 2016 ДО, МОО 7 040,950 0,000 7 040,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
700,000 0,000 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
6 340,950 0,000 6 340,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники
380,103 0,000 380,103 0,000 0,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
5 960,847 0,000 5 960,847 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной бюджет

16. Реконструкция здания по пр. Карла Маркса, д. 67-В под дошкольное образова-тельное учреждение № 5 из средств 
внебюджетного фонда социально-эконо-мического развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

2017-2019 ДО, МОО 348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Всего, в т.ч.

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

17. Капитальный ремонт МАДОУ №39 2018 ДО, МОО 19 608,700 0,000 0,000 0,000 13 870,600 5 738,100 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
19 608,700 0,000 0,000 0,000 13 870,600 5 738,100 0,000 Иные источники
19 608,700 0,000 0,000 0,000 13 870,600 5 738,100 0,000 Федераль-ный бюджет

18. Приобретение объекта недвижимого имущества – здания детского сада 2018 ДО, МОО 38 646,200 0,000 0,000 0,000 38 646,200 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
38 646,200 0,000 0,000 0,000 38 646,200 0,000 0,000 Иные источники
35 168,000 0,000 0,000 0,000 35 168,000 0,000 0,000 Федераль-ный бюджет
3 478,200 0,000 0,000 0,000 3 478,200 0,000 0,000 Областной бюджет

1 9 . 
(Е1)

Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в микрорайоне «Снежный» города 
Магадана в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

2020 ДСАТЭК 89 224,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89 224,800 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
89 224,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89 224,800 Иные источники
81 194,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81 194,500 Федераль-ный бюджет
8 030,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 030,300 Областной бюджет

Итого по Подпрограмме 922 793,310 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 231 540,737 152 871,352 Всего, в т.ч.
338 481,792 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 45 565,207 63 646,552 Местный бюджет
584 311,518 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 185 975,530 89 224,800 Всего иные источники, 

из них:
46 796,285 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 8 030,300 Областной бюджет
188 929,603 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 81 194,500 Федераль  ный бюджет
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 В н е б ю д ж е т н ы е 

источники

 ПрИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению мэрии города Магадана от_22.04.2020 № 1085
7. Система мероприятий Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лиза-ции

Участник, исполни-
тель (по-лучатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-
вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Организация и проведение мероприятий, стимулирующих развитие творческих способностей учащихся, за-
нимающихся в детских творческих объединениях дополнительного образования

161,200 0,000 0,000 0,000 0,000 161,200 0,000 Всего, в т.ч.

161,200 0,000 0,000 0,000 0,000 161,200 0,000 Местный бюджет
1.1. Городская выставка декора-тивно-прикладного, изобрази-тельного и технического творчества «Чудотворчество» 2019 ДО 131,200 0,000 0,000 0,000 0,000 131,200 0,000 Всего, в т.ч.

131,200 0,000 0,000 0,000 0,000 131,200 0,000 Местный бюджет
1.2. Городской смотр-конкурс ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

художественной самодея-тельности «Я люблю тебя, Россия» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.3. Городской фестиваль моды «Гармония» ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.4. Выставка творческих работ «Сохраним земли очарова-ние» 2019 ДО 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 Всего, в т.ч.

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 Местный бюджет
1.5. Проведение муниципальных этапов областных конкурсов декоративно-прикладного и технического творчест-

ва учащихся
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2. Организация и проведение спортивных мероприятий 55,800 0,000 0,000 0,000 0,000 55,800 0,000 Всего, в т.ч.

55,800 0,000 0,000 0,000 0,000 55,800 0,000 Местный бюджет
2.1. Первенство общеобразова-тельных учреждений по волейболу, баскетболу ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.2. Муниципальный этап соревнований «Президентские состязания» 2019 ДО 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Всего, в т.ч.

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Местный бюджет
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2.3. Муниципальный этап соревнований «Президентские игры» 2019 ДО 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Всего, в т.ч.
12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Местный бюджет

2.4. Организация и проведение межшкольных физкультурно – спортивных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях города Магадана

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.5. Реализация программы «Школа туризма» 2019 ДО 31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 31,800 0,000 Всего, в т.ч.
31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 31,800 0,000 Местный бюджет

3. Мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции и развитие ученического са-
моуправления

48,360 0,000 0,000 0,000 0,000 48,360 0,000 Всего, в т.ч.

48,360 0,000 0,000 0,000 0,000 48,360 0,000 Местный бюджет
3.1. Поддержка детских и моло-дежных проектов, направлен-ных на формирование соци-альной активности и граж-

данской позиции («Я – граж-данин России» и др.)
2019 ДО 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 Всего, в т.ч.

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 Местный бюджет
3.2. Городской слет ученичес-кого самоуправления 2019 ДО 28,360 0,000 0,000 0,000 0,000 28,360 0,000 Всего, в т.ч.

28,360 0,000 0,000 0,000 0,000 28,360 0,000 Местный бюджет
3.3. Школа ГАУС (городской актив ученического само-управления) ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
3.4. Городской Дебат-клуб ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

старшеклассников 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
3.5. Проведение обучающих семинаров по программе «Школа Гражданина» ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
4. Организация мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма 55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Всего, в т.ч.

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Местный бюджет
4.1. Городской смотр песни и строя 2019 ДО 55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Всего, в т.ч.

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Местный бюджет
4.2. Городская акция «Бессмертный полк» ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
5. Мероприятия, направленные на развитие системы дополнительного образования 745,900 180,000 187,300 30,000 330,000 18,600 0,000 Всего, в т.ч.

438,600 30,000 30,000 30,000 330,000 18,600 0,000 Местный бюджет
307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 И н ы е  и с т о ч н и к и 

(областной бюджет)
5.1. Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы учреж-дений дополнительного образования 2015-2019 745,900 180,000 187,300 30,000 330,000 18,600 0,000 Всего, в т.ч.

УДМиСО 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет
ДО, УДО 138,600 30,000 30,000 30,000 30,000 18,600 0,000 Местный бюджет
ДО, УДО 307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (об-

ластной бюджет)
5.2. Погашение задолженности ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

по обеспечению условий для укрепления материально-тех-нической базы учреждений дополнительного обра-
зова-ния за 2017 год

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

6. Мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие распространению террористических и экс-
тремистских идей, гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое, духовно-нравственное воспита-
ние, пропаганду межнациональной и межрелигиозной толерантности, профилактику экстремизма и ксенофобии

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 
деятель-ности

6.1. Проведение лекториев по антитеррористической безо-пасности для обучающихся, родителей, педагогов 2017-2020 ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 

деятельности
Итого по Подпрограмме 1 067,184 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 0,000 Всего, в т.ч.

759,884 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 0,000 Местный бюджет
307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (об-

ластной бюджет)

 ПрИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению мэрии города Магадана от 22.04.2020 № 1085
7. Система мероприятий Подпрограммы «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана» на 2015-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лиза-ции

Участник, исполни-
тель (по-лучатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансиро-вания

всего в том числе по годам:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Создание финансово-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечива-
ющих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 
в летнее время

156 246,822 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 Всего, в т.ч.

10 244,322 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 Местный бюджет
146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Иные источники
146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Областной бюджет

1.1. Подготовка нормативно-правовой базы организации летнего отдыха и занятости 2015-2020 ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей деятель-
детей и подростков ности

1.2. Проведение городского конкурса вариативных программ и проектов организации работы лагерей 
с дневным пребыванием в период летних каникул

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.3. Укрепление материально-технической базы загород-ных лагерей и лагерей с дневным пребыванием 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
КФКСиТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Обеспечение жизнедеятель-ности летних лагерей с дневным пребыванием 2015-2020 72 323,572 10 054,400 10 599,740 10 881,524 10 287,713 15 973,295 14 526,900 Всего, в т.ч.
ДО 3 984,820 700,000 711,000 711,000 711,000 440,820 711,000 Местный бюджет

66 484,658 9 276,341 9 839,495 10 132,958 9 102,335 14 317,629 13 815,900 Иные источники (областной бюджет)
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)
КФКСиТ 1 805,655 70,620 49,245 37,566 474,378 1 173,846 0,000 Иные источники

(областной бюджет)
1.5. Обеспечение безопасности перевозок детей, охраны общественного порядка и противопожарной 

безопас-ности в местах отдыха детей и подростков
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.6. Проведение мониторинга и организация временных рабочих мест для подрост-ков и молодежи ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.7. Развитие учебно-опытных участков МАУ ДО «Детский экологический центр» ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.8. Организация посещения бассейна детьми и подрост-ками в период летнего отдыха и занятости УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.9. Организация летних военных сборов для курсантов МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» 2019, 2020 УДМиСО 1 312,302 0,000 0,000 0,000 0,000 722,283 590,019 Всего, в т.ч.

1 312,302 0,000 0,000 0,000 0,000 722,283 590,019 Местный бюджет
1.10. Организация летнего отды-ха учащихся спортивных классов в ЦРС КФКСиТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
1.11. Оплата труда педагогическим работникам лагерей с дневным пребыванием 2015-2020 70 302,478 10 345,600 10 632,960 10 450,276 10 856,342 11 515,300 16 502,000 Всего, в т.ч.

ДО 11,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
67 451,476 9 888,378 10 022,570 9 787,041 10 260,541 10 990,946 16 502,000 Иные источники (областной бюджет)

КФКСиТ 2 840,002 446,222 610,390 663,235 595,801 524,354 0,000 Иные источники (областной бюджет)
1.12. Капитальный ремонт помещений спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный» 2016 КФКСиТ 3 001,000 0,000 3 001,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
3 000,000 0,000 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники (областной бюджет)

1.13. Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях с круглосуточным пребыванием по под-
программе "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в

2 0 1 7  – 
2020

КФКСиТ 6 737,100 0,000 0,000 1 354,200 1 740,200 2 742,100 900,600 Всего, в т.ч.

3 581,000 0,000 0,000 0,000 1 740,200 1 839,800 1,000 Местный бюджет
3 156,100 0,000 0,000 1 354,200 0,000 902,300 899,600 Иные источники (областной бюджет)

рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магадан-
ской области"

1.14. Погашение задолженности по оплате труда работникам лагерей с дневным пребыва-нием детей 
за 2017 год

2 0 1 8  – 
2019

ДО 1 206,240 0,000 0,000 0,000 989,245 216,995 0,000 Всего, в т.ч.

1 206,240 0,000 0,000 0,000 989,245 216,995 0,000 Иные источники (областной бюджет)
1.15. Погашение задолженности по обеспечению деятель-ности оздоровительных лагерей с 

круглосуточным пребыванием за 2017 год
2018 КФКСиТ 1 354,200 0,000 0,000 0,000 1 354,200 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

1 354,200 0,000 0,000 0,000 1 354,200 0,000 0,000 Местный бюджет
1.16. Погашение задолженности по оплате труда работникам лагерей с дневным пребыванием детей 

за 2018 год
2019 ДО 9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 0,000 Всего, в т.ч.

9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 0,000 Иные источники (областной бюджет)
2. Организация образовательно-воспитательной, культурно-массовой и оздоровительной рабо-
ты с детьми и подростками

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.1. Проведение комплекса мероприятий по формиро- ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный
ванию здорового образа жизни среди детей и подростков (Декада «Жизнь без наркотиков») бюджет

2.2. Проведение городских культурно-массовых и спортивных мероприятий для загородных лагерей и 
лагерей с дневным пребыва-нием

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.3. Организация работы город-ской экологической школы для профильных отрядов ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.4. Организация поездок на городские спортивные и культурно-массовые мероприятия, экскурсий, 
походов детей и подростков в период летнего отдыха и занятости, в соответствии с требованиями 
действую-щего законодательства

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.5. Организация и проведение развлекательных меропри-ятий, в том числе кино-утренников для детей и УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
подростков в период летнего отдыха и занятости

2.6. Организация и проведение кино-утренников для детей и подростков летних лагерей УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.7. Организация и проведение игровых, досуговых, концертных и выездных программ УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.8. Проведение краеведческих УК, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
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интеллектуальных игр, на которых учащиеся узнают историю родного края «МБУК г. Магада-
на «Мемо-риаль-
ный музей-кварти-
ра В. Козина»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

2.9. Проведение комбини-рованных (автобусно-пешеходных) экскурсий по историческому центру города, 
памятным местам и окрестностям

УК, «МБУК г. Ма-
гадана  «Мемо-
риальный музей-
квартира

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
В. Козина»

2.10. Организация творческих (тематических смен для уча-щихся учреждений допол-нительного 
образования детей и учреждений куль-туры, подведомственных управлению культуры горо-да 
Магадана

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
2.11. Реализация программы централизованной библиотечной системы по изучению истории родного 

края «Наше лето»
УК, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

МБУК г. Магадана 
«ЦБС»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

3. Информационное сопровождение подпрограммы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей деятель-ности

3.1. Размещение информацион-ных материалов о ходе летней оздоровительной кампании в городских 
средствах массовой инфор-мации, на информационном

2015-2020 Д О ,  У Д М и С О , 
КФКСиТ

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей деятель-ности
сайте мэрии города Магада-на

3.2. Тематический выпуск газет и телепередач 2 0 1 5  – 
2020

ДО, УК, УДМиСО, 
КФКСиТ

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей деятель-ности
Итого по Подпрограмме 156 246,822 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 Всего, в т.ч.

10 244,322 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 Местный бюджет
146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Иные источники (областной бюджет)

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23.04.2020 № 1129 г. Магадан

О пОрядке рассмОтрения Обращений участникОв инвестициОннОй 
деятельнОсти, пОступивших пО каналу прямОй связи

В соответствии с п. 5.1. Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению Стандарта деятельности органов местного са-
моуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город 
Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений участников инвестиционной деятельности, поступивших по 
каналу прямой связи.

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

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

УТВЕРЖЕН постановлением мэрии
города Магадана от 23.04.2020 № 1129

ПОРЯДОК
рассмотрения обращений участников инвестиционной деятельности, поступивших по каналу прямой связи

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвес-

тиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан», и устанавливает последовательность 
действий и требования к организации работы при рассмотрении поступающих в электронной форме посредством канала пря-
мой связи обращений участников инвестиционной деятельности.

1.2. Канал прямой связи с участниками инвестиционной деятельности представляет собой электронное средство комму-
никации для приема прямых обращений инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную дея-
тельность (далее – инвесторы) через форму, размещенную на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет: 
https://magadangorod.ru/feedback/desk/.

1.3. Принципами рассмотрения прямых обращений инвесторов, являются:
1) равный доступ инвесторов к информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятельности на территории му-

ниципального образования «Город Магадан»;
2) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений инвесторов по существу поставленных вопросов.
1.4. К обращениям инвесторов относятся соответствующие требованиям Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заявления, предложения, жалобы, касающиеся реализа-
ции инвестиционных проектов, осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», в том числе по вопросам:

1) наличия административных барьеров при осуществлении инвестиционной деятельности;
2) оказания содействия в подборе земельного участка для реализации инвестиционного проекта;
3) предоставления инвесторам муниципальной поддержки муниципального образования «Город Магадан»;
4) иным вопросам, касающимся реализации инвестиционных проектов.
1.5. Обращения, не касающиеся вопросов инвестиционной деятельности, рассматриваются на общих основаниях в соответ-

ствии со сроками, установленными Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации».

II. Прием и первичная обработка обращений
2.1. Обращения по каналу прямой связи с инвесторами поступают в сектор по работе с обращениями граждан отдела до-

кументационного обеспечения мэрии города Магадана и подлежат регистрации в соответствии с требованиями распоряжения 
мэрии города Магадана от 28.10.2016 № 108-р «Об организационно-документационном обеспечении деятельности мэрии го-
рода Магадана».

2.2. Обращение должно содержать следующую информацию:
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина либо полное наименование юридического лица;
– контактные данные: номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа);
– суть текста обращения;
– способ получения ответа на обращение;
– вид осуществляемой либо планируемой деятельности.
2.3. Зарегистрированное обращение поступает на визирование главе муниципального образования «Город Магадан», мэру 

города Магадана. После визирования обращение передается в течение 1 (одного) рабочего дня на рассмотрение заместителю 
мэра, курирующего вопросы инвестиционной деятельности.

2.4. Заместитель мэра, курирующий вопросы инвестиционной деятельности, в течение одного рабочего дня с даты посту-
пления обращения поручает его рассмотрение отраслевому (функциональному) органу мэрии города Магадана (далее – ис-
полнитель).

III. Сроки и порядок рассмотрения обращений
3.1. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения.
3.2. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких органов местного са-

моуправления или должностных лиц, копия обращения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации в мэрии города Мага-
дана направляется в соответствующие органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.3. Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов направляется инвестору выбранным им способом 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации в мэрии города Магадана, если обращение не требует дополнительных 
запросов, проведения дополнительных совещаний (рабочих встреч).

3.4. В случае, если обращение требует направления дополнительных запросов, ответ на обращение направляется инвесто-
ру в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации в мэрии города Магадана.

3.5. В случае, если обращение требует проведения дополнительных совещаний (рабочих встреч), исполнитель вправе про-
длить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния инвестора, направившего обращение.

3.6. В случае, если инвестор не сообщил, либо сообщил не в полном объеме информацию, указанную в п. 2.2 настоящего 
Порядка, Исполнитель оставляет обращение без ответа.

3.7. В случае, если в письменном обращении инвестора содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, исполнитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с инвестором по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись одному и тому же исполнителю. О данном решении уведомляется инвестор, направивший обращение.

3.8. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений осуществляет начальник отдела документационного обес-
печения мэрии города Магадана.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2020 № 1131 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОвершенствОвание 
и развитие уличнО-дОрОжнОй сети в муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд 

магадан» на 2019-2023 гОды»
На основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Магадан» и приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответ-
ствие с выделенными бюджетными ассигнованиями, постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утвер-
ждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город 
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образова-
нии «Город Магадан» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3216, сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции
Объемы и источ-
ники финанси-
рования муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 344 418,324 тысяч рублей, в том числе:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее-средства местного бюджета) 
–128 981,070 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 27 293,977тыс. рублей;
2020 год – 19 418,360 тыс. рублей;
2021 год – 9 339,570 тыс. рублей;
2022 год – 23 961,213 тыс. рублей;
2023 год – 48 967,950 тыс. рублей.
– иные источники –2 243 189,753. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 355 000,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 120 000,000 тыс. рублей,
2020 год – 120 000,000 тыс. рублей,
2021 год – 115 000,000 тыс. рублей.
Фонд ОЭЗ – 11 970,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 11 970,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 1 848 467,254 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 25 745,095 тыс. рублей;
2020 год – 475 401,966 тыс. рублей;
2021 год – 595 015,164тыс. рублей;
2022 год – 334 997,216 тыс. рублей;
2023 год – 417 307,813 тыс. рублей.

1.2. В разделе 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Програм-
мы» пункт 5 таблицы «Индикаторы программы» изложить в новой редакции:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Показатель в период 
2017 – 2018 годов

Е д и н и ц а 
измерения

Значения индикаторов по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Соответствие автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, отве-
чающих нормативным требованиям транс-
портно-эксплуатационных показателей

79% % 81 82 82,5 83 84

1.3. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Раздел 7 Программы «Система мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном 
образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 073 069,074 тысяч рублей, в том числе:
– средства местного бюджета –23 263,755 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3 554,818 тыс. рублей,
2020 год – 5 875,000 тыс. рублей,
2021 год – 2 403,570 тыс. рублей,
2022 год – 5 348,662 тыс. рублей,
2023 год – 6 081,705 тыс. рублей.
– иные источники –2 049 805,319 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 350 242,328 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 115 242,328 тыс. рублей,
2020 год – 120 000,000 тыс. рублей,
2021 год – 115 000,000 тыс. рублей.
Фонд ОЭЗ – 11 970,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 11 970,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 1 687 592,991 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 446 422,540 тыс. рублей;
2021 год – 572 566,646 тыс. рублей;
2022 год – 305 763,195 тыс. рублей;
2023 год – 362 840,610 тыс. рублей.

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Раздел 7«Система мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.8. В паспорте Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2019-2023 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 271 349,250 тысяч рублей, в том числе:
– средства местного бюджета –105 717,315 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 23 739,159 тыс. рублей;
2020 год 13 543,360 тыс. рублей;
2021 год – 6 936,000 тыс. рублей;
2022 год – 18 612,551 тыс. рублей;
2023 год – 42 886,245 тыс. рублей.
– иные источники –165 631,935 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 4 757,672 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 4 757,672 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 160 874,263 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 25 745,095 тыс. рублей;
2020 год – 28 979,426 тыс. рублей;
2021 год – 22 448,518 тыс. рублей;
2022 год – 29 234,021 тыс. рублей;
2023 год – 54 467,203 тыс. рублей.

1.9. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

1.10. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы» изложить 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.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
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6. ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 2 344 418,324 тысяч рублей.

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2019 2020 2021 2022 2023
Всего по программе, в том числе: 2 344 418,324 185 009,072 614 820,326 719 354,734 358 958,429 466 275,763
Местный бюджет, из них: 128 981,070 27 293,977 19 418,360 9 339,570 23 961,213 48 967,950
Департамент САТЭК 45 301,388 4 081,780 15 375,000 2 403,570 16 747,773 6 693,265
МБУ «Горсвет» 70 038,807 9 776,247 4 043,360 6 936,000 7 213,440 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Иные источники финансирования, в том числе: 2 215 437,254 157 715,095 595 401,966 710 015,164 334 997,216 417 307,813
Федеральный бюджет, из них: 355 000,000 120 000,000 120 000,00 115 000,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 352 945,000 117 945,000 120 000,000 115 000 ,000 0,000 0,000
МБУ «Горсвет» 2 055,000 2055,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ, из них: 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 1 848 467,254 25 745,095 475 401,966 595 015,164 334 997,216 417 307,813
1. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 2 073 069,074 130 767,146 572 297,540 689 970,216 311 111,857 368 922,315
Местный бюджет, из них: 23 263,755 3 554,818 5 875,000 2 403,570 5 348,662 6 081,705
Департамент САТЭК 23 263,755 3 554,818 5 875,000 2 403,570 5 348,662 6 081,705
Иные источники финансирования, в том числе: 2 049 805,319 127 212,328 566 422,540 687 566,646 305 763,195 362 840,610
Федеральный бюджет, из них: 350 242,328 115 242,328 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 350 242,328 115 242,328 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ, из них: 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 1 687 592,991 0,000 446 422,540 572 566,646 305 763,195 362 840,610
2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 271 349,250 54 241,926 42 522,786 29 384,518 47 846,572 97 353,448
Местный бюджет, из них: 105 717,315 23 739,159 13 543,360 6 936,000 18 612,551 42 886,245
Департамент САТЭК 22 037,633 526,962 9 500,000 0,000 11 399,111 611,560
МБУ «Горсвет» 70 038,807 9 776,247 4 043,360 6 936,000 7 213,440 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Иные источники финансирования, в том числе: 165 631,935 30 502,767 28 979,426 22 448,518 29 234,021 54 467,203
Федеральный бюджет, из них: 4 757,672 4 757,672 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 2 702,672 2 702,672 0,000 0,000 0,000 0,000
МБУ «Горсвет» 2 055,000 2 055,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 160 874,263 25 745,095 28 979,426 22 448,518 29 234,021 54 467,203

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 ПрИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 24.04.2020 № 1131
7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 10. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» «Город Магадан» на 2012 – 2014 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель 
денежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования

Всего в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма «развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
2 0 1 9 - 2 0 2 3 
годы

Департамент САТЭК 2 073 069,074 130 767,146 572 297,540 689 970,216 311 111,857 368 922,315 Всего, в том числе:

23 263,755 3 554,818 5 875,000 2 403,570 5 348,662 6 081,705  – местный бюджет, из них:
23 263,755 3 554,818 5 875,000 2 403,570 5 348,662 6 081,705 Департамент САТЭК
2 049 805,319 127 212,328 566 422,540 687 566,646 305 763,195 362 840,610  – иные источники, в том числе:
350 242,328 115 242,328 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет, из них:
350 242,328 115 242,328 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 _фонд ОЭЗ, из них:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
1 687 592,991 0,000 446 422,540 572 566,646 305 763,195 362 840,610  – внебюджетный источник

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального об-
разования «Город Магадан» на 2019-2023 годы»

2019-2023 го-
ды

Департамент САТЭК, МБУ 
«Горсвет», МБУ «ГЭЛУД»

271 349,250 54 241,926 42 522,786 29 384,518 47 846,572 97 353,448 Всего, в том числе:

105 717,315 23 739,159 13 543,360 6 936,000 18 612,551 42 886,245  – местный бюджет, из них:
22 037,633 526,962 9 500,000 0,000 11 399,111 611,560 Департамент САТЭК
70 038,807 9 776,247 4 043,360 6 936,000 7 213,440 42 069,760 МБУ «Горсвет»
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
165 631,935 30 502,767 28 979,426 22 448,518 29 234,021 54 467,203  – иные источники, в том числе:
4 757,672 4 757,672 0,000 0,000 0,000 0,000 -федеральный бюджет, в том числе:
2 702,672 2 702,672 0,000 0,000 0,000 0,000  – Департамент САТЭК
2 055,000 2 055,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -МБУ "Горсвет"
160 874,263 25 745,095 28 979,426 22 448,518 29 234,021 54 467,203 -внебюджетный источник

Итого по Программе: 2 344 418,324 185 009,072 614 820,326 719 354,734 358 958,429 466 275,763 Всего, в том числе:
128 981,070 27 293,977 19 418,360 9 339,570 23 961,213 48 967,950  – местный бюджет, из них:
45 301,388 4 081,780 15 375,000 2 403,570 16 747,773 6 693,265 Департамент САТЭК
70 038,807 9 776,247 4 043,360 6 936,000 7 213,440 42 069,760 МБУ «Горсвет»
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
2 215 437,254 157 715,095 595 401,966 710 015,164 334 997,216 417 307,813  – иные источники, в том числе:
355 000,000 120 000,000 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет, из них
352 945,000 117 945,000 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000 -Департамент САТЭК
2 055,000 2 055,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -МБУ "Горсвет"
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -фонд ОЭЗ, из них:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
1 848 467,254 25 745,095 475 401,966 595 015,164 334 997,216 417 307,813  – внебюджетный источник

Приложение № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 24.04.2020 № 1131
6. ресурсное обеспечение Подпрограммы
«развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 2 073 069,074 тысяч рублей.

Источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Всего: в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
Местный бюджет, из них: 23 263,755 3 554,818 5 875,000 2 403,570 5 348,662 6 081,705
Департамент САТЭК 23 263,755 3 554,818 5 875,000 2 403,570 5 348,662 6 081,705
Иные источники финансирования, в том числе: 2 049 805,319 127 212,328 566 422,540 687 566,646 305 763,195 362 840,610
Федеральный бюджет, из них: 350 242,328 115 242,328 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 350 242,328 115 242,328 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ, из них: 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 1 687 592,991 0,000 446 422,540 572 566,646 305 763,195 362 840,610
Итого по Подпрограмме 2 073 069,074 130 767,146 572 297,540 689 970,216 311 111,857 368 922,315

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 ПрИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению мэрии города Магадана от 24.04.2020 № 1131
7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 10. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» «Город Магадан» на 2012 – 2014 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия С р о к 
р е а л и -
зации

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 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: Строительство автодорог и искусственных сооружений на них 1 113 550,750 11 970,000 419 661,390 374 439,360 141 774,000 165 706,000 Всего, в том числе:

6 149,600 0,000 0,000 0,000 2 835,500 3 314,100  – местный бюджет
1 107 401,150 11 970,000 419 661,390 374 439,360 138 938,500 162 391,900  – иные источники, в том числе:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
1 095 431,150 0,000 419 661,390 374 439,360 138 938,500 162 391,900  – внебюджетный источник

1.1 Строительство автомобильной дороги в левобережном жилом районе от улицы Ягодной до кольце-
вой транспортной развязки по Колымскому шоссе в городе Магадане

2020-2021 Департамент САТЭК 619 203,750 406 661,390 212 542,360 Всего, в том числе:

619 203,750 406 661,390 212 542,360  – иные источники, в том числе:
619 203,750 406 661,390 212 542,360  – внебюджетный источник

1.2 Проектирование строительства автомобильной дороги к району жилой застройки в районе улицы 
Колымской и Колымского шоссе в городе Магадане

2020-2021 23 525,000 3 000,000 20 525,000 Всего, в том числе:

23 525,000 3 000,000 20 525,000  – иные источники, в том числе:
23 525,000 3 000,000 20 525,000  – внебюджетный источник

1.3 Проектирование и строительство автомобильных дорог в районе Дукчинского шоссе в городе Ма-
гадане (протяженностью 12.1 км)

2020-2023 435 852,000 10 000,000 133 372,000 141 774,000 150 706,000 Всего, в том числе:

5 849,600 0,000 0,000 2 835,500 3 014,100  – местный бюджет
430 002,400 10 000,000 133 372,000 138 938,500 147 691,900  – иные источники, в том числе:
430 002,400 10 000,000 133 372,000 138 938,500 147 691,900  – внебюджетный источник

1.4 Проектирование и строительство автомобильной дороги в районе улицы Берзина в городе Мага-
дане (бывшие теплицы)

2023 15 000,000 15 000,000 Всего, в том числе:

300,000 300,000  – местный бюджет
14 700,000 14 700,000  – иные источники, в том числе:
14 700,000 14 700,000  – внебюджетный источник

1.5 Пешеходный мост через реку Магаданку в микрорайоне № 3 г. Магадана, ул. Набережная реки Ма-
гаданки, район дома № 87

2019 11 970,000 11 970,000 Всего, в том числе:

11 970,000 11 970,000  – иные источники, в том числе:
11 970,000 11 970,000  – фонд ОЭЗ

1.6 Ремонт конструкций и покрытий моста по ул. Транспортной 2021 8 000,000 8 000,000 Всего, в том числе:
0,000 8 000,000  – иные источники, в том числе:
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8 000,000 8 000,000  – внебюджетный источник
2. Основное мероприятие: Текущий ремонт автодорог 581 448,436 116 385,726 80 606,358 154 257,172 126 942,980 103 256,200 Всего, в том числе:

4 488,663 1 143,398 800,000 1 403,570 561,210 580,485  – местный бюджет
576 959,773 115 242,328 79 806,358 152 853,602 126 381,770 102 675,715  – иные источники, в том числе:
241 055,324 115 242,328 69 545,208 56 267,788 0,000 0,000  – федеральный бюджет
335 904,449 0,000 10 261,150 96 585,814 126 381,770 102 675,715  – внебюджетный источник

2.1 Текущий ремонт проспекта Ленина на участке от Колымского шоссе до ул. Пролетарской в горо-
де Магадане

2019 Департамент САТЭК 17 427,913 17 427,913 Всего, в том числе:

172,536 172,537  – местный бюджет
17 255,376 17 255,376  – иные источники, в том числе:
17 255,376 17 255,376  – федеральный бюджет

2.2 Текущий ремонт улицы Потапова на участке от Марчеканского шоссе до улицы Полярной в горо-
де Магадане

2019 10 285,353 10 285,353 Всего, в том числе:

101,825 101,825  – местный бюджет
10 183,528 10 183,528  – иные источники, в том числе:
10 183,528 10 183,528  – федеральный бюджет

2.3 Текущий ремонт автомольной дороги на участке: заезд в пгт. Уптар от конечной остановки 2019 5 450,530 5 450,530 Всего, в том числе:
71,758 53,961  – местный бюджет
5 396,569 5 396,569  – иные источники, в том числе:
7 104,231 5 396,569  – федеральный бюджет

2.4 Текущий ремонт улицы Парковой на участке от ул. Гагарина до Марчеканского шоссе в городе Ма-
гадане

2019 9 008,860 9 008,860 Всего, в том числе:

89,188 89,188  – местный бюджет
8 919,672 8 919,672  – иные источники, в том числе:
8 919,672 8 919,672  – федеральный бюджет

2.5 Текущий ремонт улицы Дзержинского на участке от улицы Портовой до улицы Пушкина в городе 
Магадане

2019 32 708,101 32 708,101 Всего, в том числе:

323,811 323,811  – местный бюджет
32 384,290 32 384,290  – иные источники, в том числе:
32 384,290 32 384,290  – федеральный бюджет

2.6 Текущий ремонт автодороги по Марчеканскому переулку на участке от ул. Кольцевой до ул. Якут-
ской в городе Магадане

2019 41 504,969 41 504,969 Всего, в том числе:

402,076 402,076  – местный бюджет
41 102,893 41 102,893  – иные источники, в том числе:
41 102,893 41 102,893  – федеральный бюджет

2.7 Текущий ремонт автодороги Колымского шоссе от кольцевой развязки 31-го квартадо до проспек-
та Ленина

2020 40 251,330 40 251,330 0,000 0,000 Всего, в том числе:

450,280 450,280 0,000  – местный бюджет
39 801,050 39 801,050 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
39 801,050 39 801,050 0,000 0,000  – федеральный бюджет

2.8 Текущий ремонт автодороги Колымского шоссе от улицы Берзина до улицы Колымской 2022 Департамент САТЭК 37 579,615 37 579,615 Всего, в том числе:
98,455 98,455  – местный бюджет
37 481,160 37 481,160  – иные источники, в том числе:
37 481,160 37 481,160  – внебюджетный источник

2.9 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС "Тосмар" до Дукчинского шоссе 2021 32 228,280 32 228,280 Всего, в том числе:
32 228,280 32 228,280  – иные источники, в том числе:
32 228,280 32 228,280  – внебюджетный источник

2.10 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС № 1 до Колымского шоссе 2022 41 251,960 41 251,960 Всего, в том числе:
179,632 179,632  – местный бюджет
41 072,328 41 072,328  – иные источники, в том числе:
41 072,328 41 072,328  – внебюджетный источник

2.11 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС № 1 до Дукчинского шоссе 2023 56 743,200 56 743,200 Всего, в том числе:
226,205 226,205  – местный бюджет
56 516,995 56 516,995  – иные источники, в том числе:
56 516,995 56 516,995  – внебюджетный источник

2.12 Текущий ремонт автодороги улицы Билибина от ул. Полярной до ул. Зеленой 2023 4 626,000 4 626,000 Всего, в том числе:
159,650 159,650  – местный бюджет
4 466,350 4 466,350  – иные источники, в том числе:
4 466,350 4 466,350  – внебюджетный источник

2.13 Текущий ремонт автодороги улицы Якутской от пр. Карла Маркса до ул. Пролетарской 2021 17 853,050 17 853,050 Всего, в том числе:
454,290 454,290  – местный бюджет:
17 398,760 17 398,760  – иный источники, в том числе:
17 398,760 17 398,760  – федеральный бюджет

2.14 Текущий ремонт автодороги улицы Якутской от Марчеканского переулка до ул. Гагарина 2021 19 902,074 19 902,074 Всего, в том числе:
474,580 474,580  – местный бюджет:
19 427,494 19 427,494  – иные источники, в том числе:
19 427,494 19 427,494  – федеральный бюджет

2.15 Текущий ремонт автодороги ул. Парковой от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса 2020 30 093,878 30 093,878 Всего, в том числе:
349,720 349,720 -местный бюджет
29 744,158 29 744,158  – иные источники, в том числе:

29 744,158 29 744,158  – федеральный бюджет
2.16 Текущий ремонт автодороги улицы Пушкина от ул. Дзержинского до ул. Транспортной 2021 20 369,000 20 369,000 Всего, в том числе:

20 369,000 20 369,000  – иные источники, в том числе:
20 369,000 20 369,000  – внебюджетный источник

2.17 Текущий ремонт автодороги улицы Советской от пр. Карла Маркса до ул. Пушкина 2020 10 261,150 10 261,150 Всего, в том числе:
10 261,150 10 261,150  – иные источники, в том числе:
10 261,150 10 261,150  – внебюджетный источник

2.18 Текущий ремонт автодороги улицы Зайцева 2021 24 547,000 24 547,000 Всего, в том числе:
24 547,000 24 547,000  – иные источники, в том числе:
24 547,000 24 547,000  – внебюджетный источник

2.19 Текущий ремонт автодороги улицы Пролетарской от улицы Гертнера до улицы Первомайской 2022 39 035,975 39 035,975 Всего, в том числе:
191,020 191,020  – местный бюджет
38 844,955 38 844,955  – иные источники, в том числе:
38 844,955 38 844,955  – внебюджетный источник

2.20 Текущий ремонт на участке: проезд от улицы Ягодной до улицы Набережной реки Магаданки 2021 Департамент САТЭК 19 916,234 19 916,234 Всего, в том числе:
474,700 474,700  – местный бюджет
19 441,534 19 441,534  – иные источники, в том числе:
19 441,534 19 441,534  – федеральный бюджет

2.21 Текущий ремонт на участке: проезд от проспекта Ленина до улицы Коммуны 2022 9 075,430 9 075,430 Всего, в том числе:
92,103 92,103  – местный бюджет
0,000 8 983,327  – иные источники, в том числе:
8 983,327 8 983,327  – внебюджетный источник

2.22 Текущий ремонт автодороги ул. Нагаевской 2023 41 887,000 41 887,000 Всего, в том числе:
194,630 194,630  – местный бюджет
41 692,370 41 692,370  – иные источники, в том числе:
41 692,370 41 692,370  – внебюджетный источник

3. Основное мероприятие: Прочие мероприятия 39 989,492 2 411,420 21 175,000 12 500,000 1 951,952 1 951,120 Всего, в том числе:
11 989,492 2 411,420 4 675,000 1 000,000 1 951,952 1 951,120  – местный бюджет
28 000,000 0,000 16 500,000 11 500,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
28 000,000 0,000 16 500,000 11 500,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

3.1 Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов 2019-2023 Департамент САТЭК 7 863,372 2 411,420 1 000,000 1 000,000 1 951,952 1 500,000 Всего, в том числе:
7 863,372 2 411,420 1 000,000 1 000,000 1 951,952 1 500,000  – местный бюджет

3.2 Выполнение паспортизации, технической инвентаризации и диагностики автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

2019-2023 32 126,120 0,000 20 175,000 11 500,000 0,000 451,120 Всего, в том числе:

4 126,120 0,000 3 675,000 0,000 0,000 451,120  – местный бюджет
28 000,000 0,000 16 500,000 11 500,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
28 000,000 0,000 16 500,000 11 500,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

4. Основное мероприятие: Капитальный ремонт автодорог 228 893,392 0,000 400,000 90 041,472 40 442,925 98 008,995 Всего, в том числе:
636,000 0,000 400,000 0,000 0,000 236,000  – местный бюджет
228 257,392 0,000 0,000 90 041,472 40 442,925 97 772,995  – иные источники, в том числе:
109 187,004 50 454,792 58 732,212 -федеральный бюджет
228 257,392 0,000 0,000 90 041,472 40 442,925 97 772,995  – внебюджетный источник

4.1 Капитальный ремонт автодороги Портового шоссе 2022-2023 Департамент САТЭК 80 885,850 40 442,925 40 442,925 Всего, в том числе:
80 885,850 40 442,925 40 442,925  – иные источники, в том числе:
80 885,850 40 442,925 40 442,925  – внебюджетный источник

4.2 Капитальный ремонт автодороги улицы Транспортной от улицы Портовой до кольцевой развяз-
ки 31-го квартала

2021-2022 58 732,212 0,000 58 732,212 Всего, в том числе:

0,000  – местный бюджет
0,000 0,000 58 732,212  – иные источники, в том числе:
58 732,212 0,000 58 732,212 -федеральный бюджет

4.3 Капитальный ремонт автодороги ул. Пригородной 2023 57 566,070 57 566,070 Всего, в том числе:
236,000 236,000  – местный бюджет
57 330,070 57 330,070  – иные источники, в том числе:
57 330,070 57 330,070  – внебюджетный источник

4.4 Капитальный ремонт автодороги улицы Пролетарской от улицы Дальней до улицы Совхозной 2021 32 712,830 31 309,260 Всего, в том числе:
1 403,570 0,000  – местный бюджет
31 309,260 31 309,260  – иные источники, в том числе:
31 309,260 31 309,260  – внебюджетный источник

4.5 Капитальный ремонт автодороги улицы Майской в микрорайоне Снежный 2020 50 854,792 50 854,792 Всего, в том числе:
400,000 400,000  – местный бюджет
50 454,792 50 454,792  – иные источники, в том числе:
50 454,792 50 454,792  – федеральный бюджет

Итого по подпрограмме: 2 073 069,074 130 767,146 572 297,540 689 970,216 311 111,857 368 922,315 Всего, в том числе:
23 263,755 3 554,818 5 875,000 2 403,570 5 348,662 6 081,705  – местный бюджет, из них:
23 263,755 3 554,818 5 875,000 2 403,570 5 348,662 6 081,705 Департамент САТЭК
2 049 805,319 127 212,328 566 422,540 687 566,646 305 763,195 362 840,610  – иные источники, в том числе:
350 242,328 115 242,328 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет в том 

числе:
350 242,328 115 242,328 120 000,000 115 000,000 0,000 0,000 -Департамент САТЭК
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ, из них:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
1 687 592,991 0,000 446 422,540 572 566,646 305 763,195 362 840,610  – внебюджетный источник
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Приложение № 5 к постановлению мэрии города Магадана от 24.04.2020 № 1131

6. ресурсное обеспечение Подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 271 349,250 тысяч рублей.

Источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Всего: в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
Местный бюджет, из них: 105 717,315 23 739,159 13 543,360 6 936,000 18 612,551 42 886,245
Департамент САТЭК 22 037,633 526,962 9 500,000 0,000 11 399,111 611,560
МБУ «Горсвет» 70 038,807 9 776,247 4 043,360 6 936,000 7 213,440 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Иные источники финансирования, в том числе: 165 631,935 30 502,767 28 979,426 22 448,518 29 234,021 54 467,203
-Федеральный бюджет, из них: 4 757,672 4 757,672 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 2 702,672 2 702,672 0,000 0,000 0,000 0,000
МБУ «Горсвет» 2 055,000 2 055,000 0,000 0,000 0,000 0,000
-Внебюджетный источник 160 874,263 25 745,095 28 979,426 22 448,518 29 234,021 54 467,203
Итого по Подпрограмме 271 349,250 54 241,926 42 522,786 29 384,518 47 846,572 97 353,448

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 ПрИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению мэрии города Магадана от 24.04.2020 № 1131
7. СИСТЕМА МЕрОПрИЯТИЙ ПОДПрОГрАММЫ 10. СИСТЕМА ПрОГрАММНЫХ МЕрОПрИЯТИЙ
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы» «Город Магадан» на 2012 – 2014 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель денеж-
ных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования

Всего в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: Установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на щитах с флуоресцентной осно-
вой со светодиодной индикацией

2 260,914 724,304 438,060 0,000 603,452 495,098 Всего, в том числе:

618,293 6,123 0,000 0,000 206,570 405,600  – местный бюджет, из них:
618,293 6,123 0,000 0,000 206,570 405,600 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУ «Горсвет»
1 642,621 718,181 438,060 0,000 396,882 89,498  – иные источники, в том числе:
612,319 612,319 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
1 030,302 105,862 438,060 0,000 396,882 89,498  – внебюджетный источник

1.1 Набережная реки Магаданки в районе дома № 57 (школа № 29) 2020 МБУ «Горсвет» 105,862 105,862 Всего, в том числе:
105,862 105,862  – иные источники, в том числе:
105,862 105,862  – внебюджетный источник

1.2 ул. Наровчатова в районе дома № 11-а (школа № 18) 2019 105,862 105,862 Всего, в том числе:
105,862 105,862  – иные источники, в том числе:
105,862 105,862  – внебюджетный источник

1.3 перекресток улиц Парковая и Горького, пешеходный переход в районе школы № 2 2019 Департамент САТЭК 309,222 309,222 Всего, в том числе:
3,062 3,062  – местный бюджет
306,160 306,160  – иные источники, в том числе:
306,160 306,160  – федеральный бюджет

1.4 перекресток пл. Горького – 1-й проезд Горького (школа № 2) 2020 221,460 221,460 Всего, в том числе:
221,460 221,460  – иные источники, в том числе:
221,460 221,460  – внебюджетный источник

1.5 перекресток площади Горького и 2-го проезда Горького, пешеходный переход в 
районе школы № 2

2019 309,220 309,220 Всего, в том числе:

3,061 3,061  – местный бюджет
306,159 306,159  – иные источники, в том числе:
306,159 306,159  – федеральный бюджет

1.6 ул. Билибина (школа № 7) 2020 110,738 110,738 Всего, в том числе:
110,738 110,738  – иные источники, в том числе:
110,738 110,738  – внебюджетный источник

1.7 ул. Билибина – ул. Коммуны (гимназия № 13) 2022 482,762 482,762 Всего, в том числе:
110,000 110,000  – местный бюджет
372,762 372,762  – иные источники, в том числе:
372,762 372,762  – внебюджетный источник

1.8 улица Лукса в районе лицея № 1 им. Крупской 2022 Департамент САТЭК 120,690 120,690 Всего, в том числе:
96,570 96,570  – местный бюджет
24,120 24,120  – иные источники, в том числе:
24,120 24,120  – внебюджетный источник

1.9 улица Энергостроителей в районе дома № 7-б (школа № 28) 2023 125,759 125,759 Всего, в том числе:
102,300 102,300  – местный бюджет
23,459 23,459  – иные источники, в том числе:
23,459 23,459  – внебюджетный источник

1.10 ул. Пролетарская а/о «3-й микрорайон» 2023 125,759 125,759 Всего, в том числе:
102,300 102,300  – местный бюджет
23,459 23,459  – иные источники, в том числе:
23,459 23,459  – внебюджетный источник

1.11 ул. Пролетарская в районе дома № 17 2023 243,580 243,580 Всего, в том числе:
201,000 201,000  – местный бюджет
42,580 42,580  – иные источники, в том числе:
42,580 42,580  – внебюджетный источник

2. Основное мероприятие: Установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» над проезжей частью 9 085,773 1 730,395 1 649,175 2 788,025 2 196,158 722,020 Всего, в том числе:
4 501,179 1 111,703 0,000 1 220,655 1 446,801 722,020  – местный бюджет, из них:
183,443 6,123 0,000 0,000 177,320 0,000 Департамент САТЭК
4 317,736 1 105,580 0,000 1 220,655 1 269,481 722,020 МБУ «Горсвет»
4 584,594 618,692 1 649,175 1 567,370 749,357 0,000  – иные источники, в том числе:
618,692 618,692 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
3 965,902 0,000 1 649,175 1 567,370 749,357 0,000  – внебюджетный источник

2.1 Колымское шоссе, пешеходный переход в районе здания «Полиметалл» 2019 Департамент САТЭК 312,408 312,408 Всего, в том числе:
3,062 3,062  – местный бюджет
309,346 309,346  – иные источники, в том числе:
309,346 309,346  – федеральный бюджет

2.2 ул. Берзина, 8 2020 428,520 428,520 Всего, в том числе:
428,520 428,520  – иные источники, в том числе:
428,520 428,520  – внебюджетный источник

2.3 ул. Пролетарская, в районе дома № 14 2019 МБУ «Горсвет» 368,527 368,527 Всего, в том числе:
368,527 368,527  – местный бюджет

2.4 ул. Коммуны, 17 2020 203,443 203,443 Всего, в том числе:
203,443 203,443  – внебюджетный источник

2.5 ул. Пролетарская, 10 2020 203,442 203,442 Всего, в том числе:
203,442 203,442  – внебюджетный источник

2.6 ул Берзина, 11 2020 МБУ «Горсвет» 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – внебюджетный источник

2.7 ул. Кольцевая,29 2021 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

2.8 Марчеканский переулок, 12 2021 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – местный бюджет

2.9 Транспортная, 19 2021 203,442 203,442 Всего, в том числе:
203,442 203,442  – местный бюджет

2.10 Пешеходный переход в районе здания «Полиметалл» 2019 Департамент САТЭК 312,407 312,407 Всего, в том числе:
3,061 3,061  – местный бюджет
309,346 309,346  – федеральный бюджет

2.11 ул. Транспортная в районе дома № 2 2021 Департамент САТЭК 223,910 223,910 Всего, в том числе:
223,910 223,910  – иные источники, в том числе:
223,910 223,910  – внебюджетный источник

2.12 ул. Полярная – ул. Нагаевская 2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:
447,820 447,820  – иные источники, в том числе:
447,820 447,820  – внебюджетный источник

2.13 ул. Полярная – ул. Потапова 2022 233,760 233,760 Всего, в том числе:
0,000 177,320  – местный бюджете:
56,440 56,440  – внебюджетный источник

2.14 ул. Транспортная – проезд Вострецова 2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:
447,820 447,820  – иные источники, в том числе:
447,820 447,820  – внебюджетный источник

2.15 ул. Портовая, 21 2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:
447,820 447,820  – иные источники, в том числе:
447,820 447,820  – внебюджетный источник

2.16 пр. Карла Маркса, 37 2020 МБУ «Горсвет» 406,885 406,885 Всего, в том числе:
406,885 406,885  – внебюджетный источник

2.17 ул. Гагарина, 28 2019 368,527 368,527 Всего, в том числе:
368,527 368,527  – местный бюджет

2.19 Колымское шоссе, 6 2022 МБУ «Горсвет» 467,520 467,520 Всего, в том числе:
467,520 467,520  – местный бюджет

2.20 ул. Потапова, 11 2022 131,000 131,000 Всего, в том числе:
131,000 131,000  – местный бюджет

2.21 Колымское шоссе, в районе а/о "ЦМО СХТ" 2022 467,520 467,520 Всего, в том числе:
467,520 467,520  – местный бюджет

2.22 Колымское шоссе, в районе а/о "Лесснабсбыт" 2021 203,443 203,443 Всего, в том числе:
203,443 203,443  – местный бюджет

2.23 ул. Колымская в районе пересечения с Колымским шоссе 2022 203,441 203,441 Всего, в том числе:
203,441 203,441  – местный бюджет

2.24 ул. Пролетарская, 3 корп. 2 2022 Департамент САТЭК 692,917 692,917 Всего, в том числе:
692,917 692,917  – иные источники, в том числе:
692,917 692,917  – внебюджетный источник

2.25 Марчеканское шоссе – ул. Чукотская 2023 МБУ «Горсвет» 722,020 722,020 Всего, в том числе:
722,020 722,020  – местный бюджет

2.26 ул. Дзержинского, 26 2019 368,526 368,526 Всего, в том числе:
368,526 368,526  – местный бюджет
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3. Основное мероприятие: Установка пешеходных ограждений 44 790,807 14 257,923 4 346,539 3 690,810 5 452,141 17 043,394 Всего, в том числе:

25 727,534 4 919,514 0,000 1 845,405 1 919,221 17 043,394  – местный бюджет, из них:
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
25 727,534 4 919,514 0,000 1 845,405 1 919,221 17 043,394 МБУ «Горсвет»
19 063,273 9 338,409 4 346,539 1 845,405 3 532,920 0,000  – иные источники, в том числе:
17 008,273 7 283,409 4 346,539 1 845,405 3 532,920 0,000  – внебюджетный источник
2 055,000 2 055,000 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет

3.1 улица Якутская в районе дома № 14 (гимназия № 30) 2019 МБУ «Горсвет» 2 391,139 2 391,139 Всего, в том числе:
2 391,139 2 391,139  – иные источники, в том числе:
2 391,139 2 391,139  – внебюджетный источник

3.2 улица Колымская в районе дома № 10 (школа № 27) 2019 2 391,139 2 391,139 Всего, в том числе:
2 391,139 2 391,139  – иные источники, в том числе:
2 391,139 2 391,139  – внебюджетный источник

3.3 ул. Билибина в районе дома № 2 (школа № 7) 2019 2 501,131 2 501,131 Всего, в том числе:
2 501,131 2 501,131  – иные источники, в том числе:
2 501,131 2 501,131  – внебюджетный источник

3.4 улица Наровчатова в районе дома № 11-а (школа № 18) 2019 1 137,460 1 137,460 Всего, в том числе:
1 137,460 1 137,460  – местный бюджет

3.5 Перекресток улиц Кольцевая – Гагарина, в районе автобусной остановки "СГПТУ 
№ 3"

2019 155,817 155,817 Всего, в том числе:

155,817 155,817  – местный бюджет
3.6 Пешеходный переход в районе дома № 8 по улице Лукса 2019 524,147 524,147 Всего, в том числе:

524,147 524,147  – местный бюджет
3.7 ул. Набережная реки Магаданки 59 корпус 4 (школа № 29) 2020 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:

1 845,405 1 845,405  – внебюджетный источник
3.8 улица Лукса (со стороны Марчеканского переулка, школа № 1) 2020 Департамент САТЭК 2 501,134 2 501,134 Всего, в том числе:

2 501,134 2 501,134  – иные источники, в том числе:
2 501,134 2 501,134  – внебюджетный источник

3.9 ул. Шандора Шимича, 20 корп. 1 2021 МБУ «Горсвет» 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:
1 845,405 1 845,405  – местный бюджет

3.10 ул. Болдырева 2021 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:
1 845,405 1 845,405  – иные источники, в том числе:
1 845,405 1 845,405  – внебюджетный источник

3.11 ул. Пролетарская, 96 2022 МБУ «Горсвет» 5 452,141 5 452,141 Всего, в том числе:
3 532,920 -внебюджетный источник

1 919,221 1 919,221  – местный бюджет
3.12 ул. Речная от перекрестка с улицей Транспортной до дома № 23 2023 17 043,394 17 043,394 Всего, в том числе:

17 043,394 17 043,394  – местный бюджет
3.13 пересечение ул. Билибина – ул. Коммуны 2019 5 157,090 5 157,090 Всего, в том числе:

2 055,000 2 055,000 -федеральный бюджет
3 102,090 3 102,090  – местный бюджет

4. Основное мероприятие: Реконструкция светофорных объектов 14 359,068 3 226,207 2 186,843 2 256,107 2 516,435 4 173,476 Всего, в том числе:
4 226,366 283,040 0,000 647,647 673,553 2 622,126  – местный бюджет, из них:
14,716 14,716 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
4 211,650 268,324 0,000 647,647 673,553 2 622,126 МБУ «Горсвет»
10 132,702 2 943,167 2 186,843 1 608,460 1 842,882 1 551,350  – иные источники, в том числе:
1 471,661 1 471,661 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет
8 661,041 1 471,506 2 186,843 1 608,460 1 842,882 1 551,350  – внебюджетный источник

4.1 пр. Ленина – ул. Пролетарская 2019 МБУ «Горсвет» 735,753 735,753 Всего, в том числе:
735,753 735,753  – иные источники, в том числе:
735,753 735,753  – внебюджетный источник

4.2 пр. Ленина – ул. Пушкина 2019 268,324 268,324 Всего, в том числе:
268,324 268,324  – местный бюджет

4.3 пр. Ленина – пр. Карла Маркса 2019 735,753 735,753 Всего, в том числе:
735,753 735,753  – иные источники, в том числе:
735,753 735,753  – внебюджетный источник

4.4 ул. Гагарина, 21 2020 647,647 647,647 Всего, в том числе:
647,647 647,647  – внебюджетный источник

4.5 ул. Пролетарская – ул. Парковая 2020 769,598 769,598 Всего, в том числе:
769,598 769,598  – иные источники, в том числе:
769,598 769,598  – внебюджетный источник

4.6 ул. Пролетарская – ул. Якутская 2020 769,598 769,598 Всего, в том числе:
769,598 769,598  – иные источники, в том числе:
769,598 769,598  – внебюджетный источник

4.7 ул. Пролетарская – ул. Наровчатова 2021 647,647 647,647 Всего, в том числе:
647,647 647,647  – местный бюджет

4.8 ул. Пролетарская – ул. Кольцевая 2021 804,230 804,230 Всего, в том числе:
804,230 804,230  – иные источники, в том числе:
804,230 804,230  – внебюджетный источник

4.9 пр. Карла Маркса – ул. Парковая 2021 804,230 804,230 Всего, в том числе:
804,230 804,230  – иные источники, в том числе:
804,230 804,230  – внебюджетный источник

4.10 пр. Карла Маркса – ул. Якутская 2022 МБУ «Горсвет» 838,811 838,811 Всего, в том числе:
838,811 838,811  – внебюджетный источник

4.11 пр. Карла Маркса – ул. Наровчатова 2022 838,811 838,811 Всего, в том числе:
838,811 838,811  – внебюджетный источник

4.12 пр. Карла Маркса – ул. Кольцевая 2022 673,553 673,553 Всего, в том числе:
165,260  – внебюджетный источник

673,553 673,553  – местный бюджет
4.13 ул. Гагарина – ул. Лукса 2023 МБУ «Горсвет» 874,042 874,042 Всего, в том числе:

874,042 874,042  – местный бюджет
4.14 ул. Якутская – ул. Полярная 2023 874,042 874,042 Всего, в том числе:

874,042 874,042  – местный бюджет
4.15 ул. Набережная р. Магаданки – Магаданское шоссе 2023 874,042 874,042 Всего, в том числе:

874,042 874,042  – местный бюджет
4.16 Замена светофорных объектов на улично-дорожной сети 2023 Департамент САТЭК 1 551,350 1 551,350 Всего, в том числе:

1 551,350 1 551,350  – иные источники, в том числе:
1 551,350 1 551,350  – внебюджетный источник

4.17 Замена контроллеров на улично-дорожной сети 2019 1 486,377 1 486,377 Всего, в том числе:
14,716 14,716  – местный бюджет
1 511,229 1 511,229  – иные источники, в том числе:
1 471,661 1 471,661  – федеральный бюджет

5. Основное мероприятие: Устройство сборно-разборных искусственных дорожных неровностей 1 618,548 513,103 521,615 0,000 285,910 297,920 Всего, в том числе:
383,280 0,000 0,000 0,000 177,320 205,960  – местный бюджет, из них:
383,280 0,000 0,000 0,000 177,320 205,960 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУ «Горсвет»
1 235,268 513,103 521,615 0,000 108,590 91,960  – иные источники, в том числе:
1 235,268 513,103 521,615 0,000 108,590 91,960  – внебюджетный источник

5.1 Набережная реки Магаданки в районе дома № 57 (школа № 29) 2019 МБУ «Горсвет» 250,783 250,783 Всего, в том числе:
250,783 250,783  – иные источники, в том числе:
250,783 250,783  – внебюджетный источник

5.2 улица Колымская (в районе школы № 27) 2020 Департамент САТЭК 274,130 274,130 Всего, в том числе:
274,130 274,130  – иные источники, в том числе:
274,130 274,130  – внебюджетный источник
0,000 0,000  – местный бюджет

5.3 улица Наровчатова в районе дома № 11-а (школа № 18) 2019 МБУ «Горсвет» 262,320 262,320 Всего, в том числе:
262,320 262,320  – иные источники, в том числе:
262,320 262,320  – внебюджетный источник

5.4 улица Лукса (со стороны Марчеканского переулка, школа № 1) 2022 Департамент САТЭК 285,910 285,910 Всего, в том числе:
177,320 177,320  – местный бюджет
108,590 108,590  – иные источники, в том числе:
108,590 108,590  – внебюджетный источник

5.5 улица Парковая в районе Дворца спорта 2023 297,920 297,920 Всего, в том числе:
205,960 205,960  – местный бюджет
91,960 91,960  – иные источники, в том числе:
91,960 91,960  – внебюджетный источник

5.6 улица Пролетарская, вблизи лома № 96 2020 Департамент САТЭК 247,485 247,485 Всего, в том числе:
247,485 247,485  – иные источники, в том числе:
247,485 247,485  – внебюджетный источник
0,000 0,000  – местный бюджет

6. Основное мероприятие: Установка табло обратного отсчета времени 1 802,148 156,801 462,790 236,906 528,405 417,246 Всего, в том числе:
679,194 39,725 0,000 108,933 113,290 417,246  – местный бюджет
1 122,954 117,076 462,790 127,973 415,115 0,000  – иные источники, в том числе:
1 122,954 117,076 462,790 127,973 415,115 0,000  – внебюджетный источник

6.1 ул. Пролетарская – ул. Парковая 2019 МБУ «Горсвет» 117,076 117,076 Всего, в том числе:
117,076 117,076  – иные источники, в том числе:
117,076 117,076  – внебюджетный источник

6.2 ул. Якутская-Гагарина 2019 39,725 39,725 Всего, в том числе:
39,725 39,725  – местный бюджет

6.3 ул. Пролетарская – ул. Кольцевая 2020 108,933 108,933 Всего, в том числе:
108,933 108,933  – иные источники, в том числе:
108,933 108,933  – внебюджетный источник

6.4 ул. Кольцевая – пр. Карла Маркса 2020 108,933 108,933 Всего, в том числе:
108,933 108,933  – внебюджетный источник

6.5 пр. Карла Маркса – ул. Парковая 2020 122,462 122,462 Всего, в том числе:
122,462 122,462  – иные источники, в том числе:
122,462 122,462  – внебюджетный источник

6.6 пр. Карла Маркса – ул. Якутская 2020 122,462 122,462 Всего, в том числе:
122,462 122,462  – иные источники, в том числе:
122,462 122,462  – внебюджетный источник

6.7 пр. Ленина – ул. Портовая 2021 108,933 108,933 Всего, в том числе:
108,933 108,933  – местный бюджет

6.8 ул. Пролетарская – ул. Наровчатова 2021 127,973 127,973 Всего, в том числе:
127,973 127,973  – иные источники, в том числе:
127,973 127,973  – внебюджетный источник

6.9 пр. Ленина – ул. Пролетарская 2022 127,973 127,973 Всего, в том числе:
127,973 127,973  – внебюджетный источник
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6.10 пр. Ленина – ул. Пушкина 2022 133,476 133,476 Всего, в том числе:
133,476 133,476  – внебюджетный источник

6.11 пр. Ленина – пр. Карла Маркса 2022 133,476 133,476 Всего, в том числе:
133,476 133,476  – внебюджетный источник

6.12 пр. Карла Маркса – ул. Наровчатова 2022 133,480 133,480 Всего, в том числе:
20,190 -внебюджетный источник

113,290 113,290  – местный бюджет
6.13 ул. Гагарина – ул. Лукса 2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:

139,082 139,082  – местный бюджет
6.14 ул. Якутская – ул. Полярная 2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:

139,082 139,082  – местный бюджет
6.15 ул. Набережная р. Магаданки – Магаданское шоссе 2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:

139,082 139,082  – местный бюджет
7. Основное мероприятие: Устройство наружного освещения 4 895,600 0,000 147,720 0,000 4 747,880 0,000 Всего, в том числе:

4 747,880 0,000 0,000 0,000 4 747,880 0,000  – местный бюджет
147,720 0,000 147,720 0,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
147,720 0,000 147,720 0,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

7.1 ул. Дзержинского, 2 2020 Департамент САТЭК 35,699 35,699 Всего, в том числе:
35,699 35,699  – иные источники, в том числе:
35,699 35,699  – внебюджетный источник

7.2 пл. Комсомольская, 4 2020 Департамент САТЭК 37,341 37,341 Всего, в том числе:
37,341 37,341  – иные источники, в том числе:
37,341 37,341  – внебюджетный источник

7.3 ул. Коммуны, №№11,17 2020 74,680 74,680 Всего, в том числе:
74,680 74,680  – иные источники, в том числе:
74,680 74,680  – внебюджетный источник

7.4 Дукчинское шоссе от перекрестка с Магаданским шоссе 2022 4 747,880 4 747,880 Всего, в том числе:
4 747,880 4 747,880  – местный бюджет

8. Основное мероприятие: Горизонтальная дорожная разметка со световозвра-
щающими элементами улично-дорожной сети города

2019-2023 МБУ «Горсвет» 17 111,445 1 857,004 1 875,395 1 875,395 1 950,411 9 553,240 Всего, в том числе:

17 111,445 1 857,004 1 875,395 1 875,395 1 950,411 9 553,240  – местный бюджет
9. Основное мероприятие: Установка дорожных знаков на щитах с флуорес-

центной основой
2019-2023 МБУ «Горсвет» 16 564,249 1 089,101 1 237,965 1 237,965 1 287,484 11 711,734 Всего, в том числе:

16 564,249 1 089,101 1 237,965 1 237,965 1 287,484 11 711,734  – местный бюджет
10. Основное мероприятие: Ремонт тротуаров (пешеходных дорожек) 91 660,694 13 935,950 11 924,768 19 144,715 23 733,621 22 921,640 Всего, в том числе:

29 730,896 13 935,950 9 500,000 0,000 6 090,021 204,925  – местный бюджет, из них:
16 090,021 500,000 9 500,000 0,000 6 090,021 0,000 Департамент САТЭК
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
61 929,798 0,000 2 424,768 19 144,715 17 643,600 22 716,715  – иные источники, в том числе:
61 929,798 0,000 2 424,768 19 144,715 17 643,600 22 716,715  – внебюджетный источник

10.1 Ремонт тротуара по улице Портовой от проспекта Ленина до улицы Коммуны (не-
четная сторона)

2019 Департамент САТЭК 10 000,000 500,000 9 500,000 Всего, в том числе:

10 000,000 500,000 9 500,000  – местный бюджет
0,000 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
0,000 0,000 0,000  – внебюджетный источник

10.3 Ремонт тротуара по улице Пролетарской от улицы Парковой до 2-го проезда Горь-
кого (нечетная сторона)

2021 4 703,459 4 703,459 Всего, в том числе:

4 703,459 4 703,459  – иные источники, в том числе:
4 703,459 4 703,459  – внебюджетный источник

10.4 Ремонт тротуара по улице Пролетарской от дома № 83 до дома № 237 (нечет-
ная сторона)

2023 МБУ «ГЭЛУД» 22 921,640 22 921,640 Всего, в том числе:

204,925 204,925  – местный бюджет
22 716,715 22 716,715  – иные источники, в том числе:
22 716,715 22 716,715  – внебюджетный источник

10.5 Ремонт тротуара по улице Якутской от училища искусств до улицы Гагарина 2021 Департамент САТЭК 4 283,507 4 283,507 Всего, в том числе:
4 283,507 4 283,507  – иные источники, в том числе:
4 283,507 4 283,507  – внебюджетный источник

10.6 Ремонт тротуара по улице Гагарина от дома № 23 до дома № 27 2020 МБУ «ГЭЛУД» 2 424,768 2 424,768 Всего, в том числе:
2 424,768 2 424,768  – иные источники, в том числе:
2 424,768 2 424,768  – внебюджетный источник

10.7 Ремонт тротуара по улице Парковой от дома № 1 до дома №7 2021 Департамент САТЭК 1 247,849 1 247,849 Всего, в том числе:
1 247,849 1 247,849  – иные источники, в том числе:
1 247,849 1 247,849  – внебюджетный источник

10.8 Ремонт тротуара по улице Парковой от дома № 2 до дома №12 2021 4 365,438 4 365,438 Всего, в том числе:
4 365,438 4 365,438  – иные источники, в том числе:
4 365,438 4 365,438  – внебюджетный источник

10.9 Ремонт тротуара по улице Парковой вдоль дома № 24 2021 МБУ «ГЭЛУД» 1 542,363 1 542,363 Всего, в том числе:
1 542,363 1 542,363  – иные источники, в том числе:
1 542,363 1 542,363  – внебюджетный источник

10.13 Ремонт тротуара по улице Нагаевской от дома № 51 до дома № 1 по Комсомоль-
ской площади

2022 Департамент САТЭК 2 276,822 2 276,822 Всего, в том числе:

2 276,822 2 276,822  – иные источники, в том числе:
2 276,822 2 276,822  – внебюджетный источник

10.14 Ремонт тротуара по улице Марчеканской от дома № 2А до дома № 10 2021 1 533,182 1 533,182 Всего, в том числе:
1 533,182 1 533,182  – иные источники, в том числе:
1 533,182 1 533,182  – внебюджетный источник

10.15 Ремонт тротуара по улице Марчеканской от дома № 16 до дома № 20 2021 1 468,917 1 468,917 Всего, в том числе:
1 468,917 1 468,917  – иные источники, в том числе:
1 468,917 1 468,917  – внебюджетный источник

10.16 Ремонт тротуара по улице Якутской от дома № 40 по Пролетарской до перекрест-
ка с проспектом Карла Маркса

2022 4 241,498 4 241,498 Всего, в том числе:

4 241,498 4 241,498  – иные источники, в том числе:
4 241,498 4 241,498  – внебюджетный источник

10.17 Ремонт тротуара по улице Якутской от дома № 55 до дома № 13/61 2022 1 239,399 1 239,399 Всего, в том числе:
1 239,399 1 239,399  – иные источники, в том числе:
1 239,399 1 239,399  – внебюджетный источник

10.18 Ремонт тротуара по улице Якутской от дома № 65 до перекрестка с Марчекан-
ским переулком

2022 3 637,865 3 637,865 Всего, в том числе:

3 637,865 3 637,865  – иные источники, в том числе:
3 637,865 3 637,865  – внебюджетный источник

10.19 Ремонт тротуара по улице Гагарина от дома № 35 до перекрестка с улицей Кольцевой 2022 Департамент САТЭК 3 016,284 3 016,284 Всего, в том числе:
3 016,284 3 016,284  – местный бюджет

10.20 Ремонт тротуара по улице Гагарина от дома № 20/61 до дома № 26 2022 3 073,737 3 073,737 Всего, в том числе:
3 073,737 3 073,737  – местный бюджет

10.21 Ремонт тротуара по проспекту Карла Маркса от дома № 4 до дома № 10 2022 1 723,591 1 723,591 Всего, в том числе:
1 723,591 1 723,591  – иные источники, в том числе:
1 723,591 1 723,591  – внебюджетный источник

10.22 Ремонт тротуара по улице Кольцевой от дома № 46 до перекрестка с Марчекан-
ским переулком

2022 4 524,425 4 524,425 Всего, в том числе:

4 524,425 4 524,425  – иные источники, в том числе:
4 524,425 4 524,425  – внебюджетный источник

10.23 Ремонт тротуара по ул.Берзина в районе дома № 11 2019 МБУ «ГЭЛУД» 1 314,220 1 314,220 Всего, в том числе:
1 314,220 1 314,220  – местный бюджет

10.24 Ремонт тротуара с торца дома № 17А по ул. Ш. Шимича до ул. Берзина 2019 1 887,918 1 887,918 Всего, в том числе:
1 887,918 1 887,918  – местный бюджет

10.25 Ремонт тротуара вдоль дома № 9 по Колымскому шоссе (Остановочный пункт) 2019 363,204 363,204 Всего, в том числе:
363,204 363,204  – местный бюджет

10.26 Ремонт тротуара по ул. Пушкина на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского 2019 904,851 904,851 Всего, в том числе:
904,851 904,851  – местный бюджет

10.27 Ремонт тротуара по пр. К. Маркса на участке от ул. Болдырева до ул. Наровчато-
ва (четная сторона)

2019 3 661,740 3 661,740 Всего, в том числе:

3 661,740 3 661,740  – местный бюджет
10.28 Ремонт тротуара вдоль здания № 63 по пр. К. Маркса 2019 512,200 512,200 Всего, в том числе:

512,200 512,200  – местный бюджет
10.29 Ремонт тротуара вдоль дома №31/10 по ул. Парковая 2019 1 164,273 1 164,273 Всего, в том числе:

1 164,273 1 164,273  – местный бюджет
10.30 Ремонт тротуара по ул. Колымской от Колымского шоссе до дома № 8 к.1 2019 1 625,000 1 625,000 Всего, в том числе:

1 625,000 1 625,000  – местный бюджет
10.31 Ремонт тротуара вдоль дома № 24 по ул. Парковая 2019 2 002,544 2 002,544 Всего, в том числе:

2 002,544 2 002,544  – местный бюджет
11 Погашение кредиторской задолженности 2018-2019 годы "Горсвет" 2019-2020 МБУ «Горсвет» 1 426,999 496,999 930,000 Всего, в том числе:

1 426,999 496,999 930,000  – местный бюджет
13 Замена исскуственных дорожных неровностей на улично-дорожнной сети 2020 Департамент САТЭК 395,800 395,800 Всего, в том числе:

395,800 395,800  – иные источники, в том числе:
395,800 395,800  – внебюджетный источник

14 Замена металлического пешеходного ограждения на улично-дорожной сети 2020 2 775,450 2 775,450 Всего, в том числе:
2 775,450 2 775,450  – иные источники, в том числе:
2 775,450 2 775,450  – внебюджетный источник

15 Замена знаков дорожного движения на улично-дорожной сети 2020 Департамент САТЭК 1 294,000 1 294,000 Всего, в том числе:
1 294,000 1 294,000  – иные источники, в том числе:
1 294,000 1 294,000  – внебюджетный источник

16. Основное мероприятие: Строительство тротуаров (пешеходных дорожек) 76 261,028 21 482,548 16 683,205 0,000 8 077,595 30 017,680 Всего, в том числе:
76 261,028 21 482,548 16 683,205 0,000 8 077,595 30 017,680  – иные источники, в том числе:
76 261,028 21 482,548 16 683,205 0,000 8 077,595 30 017,680  – внебюджетный источник

16.1 Строительство тротуара по Магаданскому шоссе (на участке от улицы Пролетар-
ской до Набережной реки Магаданки)

2019 МБУ «ГЭЛУД» 6 483,548 6 483,548 Всего, в том числе:

6 483,548 6 483,548  – иные источники, в том числе:
6 483,548 6 483,548  – внебюджетный источник

16.2 Строительство тротуара по Колымскому шоссе от центра кинологической службы 
УВД до поворота монументу «Маска Скорби« (нечетная сторона)

2022 Департамент САТЭК 4 340,346 4 340,346 Всего, в том числе:

4 340,346 4 340,346  – иные источники, в том числе:
4 340,346 4 340,346  – внебюджетный источник

16.3 Строительство тротуара по улице Нагаевской от улицы Полярной до улицы При-
морской (с одной стороны)

2020 7 866,877 7 866,877 Всего, в том числе:

7 866,877 7 866,877  – иные источники, в том числе:
7 866,877 7 866,877  – внебюджетный источник
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16.4 Строительство тротуара по улице Речной от дома № 22А до поворота на АЗС (не-

четная сторона)
2020 8 816,328 8 816,328 Всего, в том числе:

8 816,328 8 816,328  – иные источники, в том числе:
8 816,328 8 816,328  – внебюджетный источник

16.5 Строительство тротуара по улице Пролетарской от дома № 79 до дома № 81 2022 МБУ «ГЭЛУД» 3 737,249 3 737,249 Всего, в том числе:
3 737,249 3 737,249  – иные источники, в том числе:
3 737,249 3 737,249  – внебюджетный источник

16.6 Строительство тротуара по Колымскому шоссе от остановки «Колымская» до Кам-
чатского переулка

2023 Департамент САТЭК 7 096,043 7 096,043 Всего, в том числе:

7 096,043 7 096,043  – иные источники, в том числе:
7 096,043 7 096,043  – внебюджетный источник

16.7 Строительство тротуара по улице Пролетарской от дома N 83 до дома N 237 (с не-
четной стороны)

2023 22 921,637 22 921,637 Всего, в том числе:

22 921,637 22 921,637  – иные источники, в том числе:
22 921,637 22 921,637  – внебюджетный источник

16.8 Строительство тротуара по переулку Марчеканскому до дома № 37 (танкодром) 2019 МБУ «ГЭЛУД» 14 999,000 14 999,000 Всего, в том числе:
14 999,000 14 999,000  – иные источники, в том числе:
14 999,000 14 999,000  – внебюджетный источник

Итого по подпрограмме 271 349,250 54 241,926 42 522,786 29 384,518 47 846,572 97 353,448 Всего, в том числе:
105 717,315 23 739,159 13 543,360 6 936,000 18 612,551 42 886,245  – местный бюджет, из них:
22 037,633 526,962 9 500,000 0,000 11 399,111 611,560 Департамент САТЭК
70 038,807 9 776,247 4 043,360 6 936,000 7 213,440 42 069,760 МБУ «Горсвет»
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
165 631,935 30 502,767 28 979,426 22 448,518 29 234,021 54 467,203  – иные источники, в том числе:
4 757,672 4 757,672 0,000 0,000 0,000 0,000  – федеральный бюджет, в том числе:
2 702,672 2 702,672 0,000 0,000 0,000 0,000 -Департамент САТЭК
2 055,000 2 055,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -МБУ "Горсвет"
160 874,263 25 745,095 28 979,426 22 448,518 29 234,021 54 467,203  – внебюджетный источник

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.04.2020 № 1133 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 18 пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 27.04.2020 № 1133

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18 по проспекту Карла Маркса в городе 

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

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

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

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

в соответствии с за-
конодательством

8,92

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

конодательством
0,25

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

по мере необходи-
мости

0,75

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

7,92

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

в соответствии с за-
конодательством

7,64

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

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,22

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-

ки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 2,10

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

1 раз в год в летний 
период

0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,32

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

1,08

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,30
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,33
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,74

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.04.2020 № 1134 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 15 пО переулку марчеканскОму в гОрОде 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 15 по переулку Марчеканско-
му в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 27.04.2020 № 1134

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 15 по переулку Марчеканскому в городе 

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

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

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

7,29

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

нодательством
0,31

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

по мере необходи-
мости

0,89

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

6,09

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,30

2.1. Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,23
2.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-

женерно-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

4,07

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

постоянно 3,88

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 5,64
в том числе:

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

2 раза в неделю 5,22

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

1 раз в летний период 0,16

4.3 Влажная протирка подоконников, дверей, почтовых ящиков, шкафов электросчет-
чиков, отопительных приборов

1 раз в месяц 0,24

4.4 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,57

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

1,52

7 Дератизация подвалов и чердаков с применением готовой приманки 2 раза в год 0,01
8 Дезинсекция подвалов и чердаков 2 раза в год 0,01
Итого размер платы за жилое помещение 26,22

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.04.2020 № 1135 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 13 пО улице кОрОлева в пОселке сОкОле в гОрОде 
магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 13 по улице Королева в посел-
ке Соколе в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого разме-
ра, согласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 27.04.2020 № 1135

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 13 по улице Королева в поселке Соколе в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,52

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

нодательством
0,62

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

по мере необходимости 0,37

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

4,53

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

в соответствии с зако-
нодательством

10,61

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,33
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-

женерно-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

9,28

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,45
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,16

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

1 раз в месяц в летний 
период

0,25

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,03

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

2,02

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

0,54

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,41
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,21
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

Итого размер платы за жилое помещение 25,00
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№ 18
МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.04.2020 № 1136 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 7 пО улице кОрОлева в пОселке сОкОле в гОрОде 
магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 по улице Королева в посел-
ке Соколе в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого разме-
ра, согласно приложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 27.04.2020 № 1136

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 7 по улице Королева в поселке Соколе в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

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

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,72

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

нодательством
0,71

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

в соответствии с зако-
нодательством

5,01

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

в соответствии с зако-
нодательством

10,63

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 0,60
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

10,03

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

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,53
в том числе:

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

2 раза в неделю 2,24

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

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,26

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,02

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

1,72

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

0,95

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,10
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,11
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-

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

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 25,00

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.04.2020 № 1137 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 17-а пО улице лукса в гОрОде магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 17-а по переулку Лукса в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 27.04.2020 № 1137

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 17-а по улице Лукса в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с законо-
дательством

3,69

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

дательством
0,34

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

в соответствии с законо-
дательством

3,35

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

в соответствии с законо-
дательством

8,29

2.1. Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,32
2.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения
в соответствии с законо-
дательством

6,97

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

постоянно 3,88

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 5,14
в том числе:

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

2 раза в неделю 4,81

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

1 раз в летний период 0,14

4.3 Влажная протирка подоконников, дверей, почтовых ящиков, шкафов электрос-
четчиков, отопительных приборов

1 раз в месяц 0,17

4.4 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
4,31

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

1,60

7 Дератизация помещения узла управления и электрощитовой с применением 
готовой приманки

2 раза в год 0,01

8 Дезинсекция помещения узла управления и электрощитовой 2 раза в год 0,02
Итого размер платы за жилое помещение 26,94

МЭрИЯ ГОрОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.04.2020 № 1138 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 2а пО улице бОлдырева в гОрОде магадане, 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 2А по улице Болдырева в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ  постановлению мэрии 
города Магадана от 27.04.2020 № 1138

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 2А по улице Болдырева в городе Магадане, 

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

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

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

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

в соответствии с зако-
нодательством

7,09

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

нодательством
0,22

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

по мере необходи-
мости

0,77

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

6,10

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

в соответствии с зако-
нодательством

6,91

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

постоянно 3,91

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

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

2 раза в неделю 3,12

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

1 раз в год в летний 
период

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,75

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

0,77

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

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

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,31

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 21» апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Мага-

дана «Административно – техническая инспекция го-
рода Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании тре-
бований постановления мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) самовольных построек уста-
новленных на земельных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 30.01.19г. № 157, изве-
щает собственника движимого имущества, располо-
женного на земельном участке в районе ул. Гагарина, 
д. 13/61 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объяв-
ления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливаю-
щие документы на имущество.

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

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

Муниципальное казенное учреждение го-
рода Магадана «Административно – техниче-
ская инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований Постановле-
ния «Об организации сноса самовольных по-
строек и сноса (вывоза) незаконно установ-
ленного (размещенного) движимого имущест-
ва на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан», утвержденного постанов-
лением мэра города Магадана Ю.Ф. Гришана 
от 30.01.2019 г. № 157, извещает собственни-
ков имущества, расположенного на земельном 
участке в районе ул. Зайцева, о необходимости 
явиться в 7-ти дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по 
адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. № 2, и 
предоставить правоустанавливающие докумен-
ты на имущество.

В случае непредставления в установленный 
срок вышеуказанных документов, имущество 
будет снесено (вывезено) в порядке, установ-
ленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-112
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2020 г. № 1140 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсам предОставления 
разрешений на услОвнО разрешенные виды испОльзОвания земельных 

участкОв и ОбъектОв капитальнОгО стрОительства и предОставления 
разрешений на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 

стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО стрОительства
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», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением 
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 48.5, 48.6 Правил землепользования и застройки муници-
пального 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 проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства и предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 21 мая 2020 г. в 18.00 часов в МАУК города Магада-
на «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 Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
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.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГрИшАН

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале 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 объектов капитального строительства.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка».
2. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства».
3. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
4. Схемы расположения земельных участков (в количестве 10 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки муниципального 

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 Ма-

гадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 30.04.2020 по 28.05.2020.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проектов – 21.05.2020 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 пу-

бличных слушаниях:
Место проведения экспозиции проектов – кабинет № 15 департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 30.04.2020.
Срок проведения экспозиции проектов – с 30.04.2020 по 20.05.2020.
Время посещения экспозиции проектов – 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, ка-

сающихся 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 20.05.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 21.05.2020 предложения и замечания принимаются в пись-

менной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ иденти-

фикацию, 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 строитель-

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 697
о проведении продажи муниципального имущества

муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого 
на продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru.
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-
17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи 
муниципального имущества

АУКЦИОН В ЭЛЕКТрОННОЙ ФОрМЕ

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

17 апреля 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:

28 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 01 июня 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 проведе-
ния продажи:

02 июня 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до послед-
него предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого на продажу 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 стоимости 
указанного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации муниципального 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 про-
дажах имущества, объявлен-
ных в течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого на продажу 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 стоимости 
указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

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 про-
дажах имущества, объявлен-
ных в течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок

ЛОТ № 3
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

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 4

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

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 5
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

Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020 г., признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам не-

обходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организа-
тора 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 квали-
фицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электрон-
ной 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 пло-

щадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий фи-

зических 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 му-
ниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федераль-
ного закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый 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 сво-
их выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апре-
ля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бене-
фициарный 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 официаль-

ном 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 поряд-
ке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенден-
ты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муници-
пальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» 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 Горько-
го, 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; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела 
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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 орга-
низатора 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 которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, 

осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 

электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о при-
ватизации 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 надлежа-

щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фа-
милия и инициалы 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 регистриру-
ются.

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 доку-

ментов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении пу-

тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступа-
ет в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в 
разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспе-
чивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом 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 требо-
вания к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следую-
щие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью 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 информацион-

ном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 

направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публич-

ного 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 задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются 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 электрон-
ной 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 обеспече-
ние. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претен-
дента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получа-
тель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» 
г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-
тического 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 информаци-

онном 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 указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, 
продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до да-
ты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи 
от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвра-
тить 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 прио-
бретаемого 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 за-
даток 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 информа-

ционном 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 задатка под-
писывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указани-
ем 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, прода-
же посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для разме-
щения 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 публичного предложения.
8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим 

основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-

конодательством 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 соответству-
ет законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сооб-
щении (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 аукцио-

на, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной 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 наи-

менования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о при-
обретении 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 уве-
личенной 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 имущества следующее пред-
ложение 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 иму-
щества 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 те-

кущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в свя-

зи 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 

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 аукциона, цену имущества, пред-
ложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение од-
ного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов 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 уведом-

ление 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 пред-
ложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены 
первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публично-
го 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 цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном раз-
делом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно це-
на первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема пред-
ложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организа-
тором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с ука-
занием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной пло-
щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», вре-
мя, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при 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;
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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 № 698
о проведении продажи муниципального имущества

муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 
690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

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:

17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача 
заявок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок:

15 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 19 мая 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:

20 мая 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до послед-
него 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 средст-
ва 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, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок. Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 14 апреля 2020 г., 
признана несостоявшейся в связи с отсутствием 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, предшествующего 
его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок. Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 14 апреля 2020 г., 
признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам не-

обходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организа-
тора 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 квали-
фицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электрон-
ной 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 пло-

щадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий фи-

зических 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 му-
ниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федераль-
ного закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый 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 сво-
их выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апре-
ля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бене-
фициарный 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 официаль-

ном 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 поряд-
ке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенден-
ты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муници-
пальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» 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 Горько-
го, 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; 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 орга-
низатора 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 которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, 

осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 

электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о при-
ватизации 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 надлежа-

щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фа-
милия и инициалы 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 регистриру-
ются.

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 доку-

ментов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении пу-

тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступа-
ет в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в 
разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспе-
чивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом 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 требо-
вания к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следую-
щие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью 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 информацион-

ном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 

направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
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тов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публич-

ного 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 задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются 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 электрон-
ной 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 обеспече-
ние. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претен-
дента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получа-
тель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» 
г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-
тического 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 информаци-

онном 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 указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, 
продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до да-
ты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи 
от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвра-
тить 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 прио-
бретаемого 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 за-
даток 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 информа-

ционном 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 задатка под-
писывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указани-
ем 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, прода-
же посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для разме-
щения 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 публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-
конодательством 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 соответству-
ет законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сооб-
щении (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 аукцио-

на, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной 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 наи-

менования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о при-
обретении 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 уве-
личенной 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 имущества следующее пред-
ложение 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 иму-
щества 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 те-

кущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в свя-

зи 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 

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 аукциона, цену имущества, пред-
ложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение од-
ного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов 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 уведом-

ление 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 пред-
ложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены 
первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публично-

го 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 цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном раз-
делом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно це-
на первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема пред-
ложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организа-
тором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с ука-
занием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной пло-
щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», вре-
мя, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при 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.

http://www.torgi.gov.ru
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№ 18
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 699

о проведении продажи муниципального имущества
муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого 
на продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-
17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи 
муниципального имущества

АУКЦИОН В ЭЛЕКТрОННОЙ ФОрМЕ

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

17 апреля 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:

15 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 19 мая 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 проведе-
ния продажи:

20 мая 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до послед-
него предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 33,5 кв. м с кадастровым номером 49:09:030210:1629, 
расположенное в городе Магадане, по улице Якутской, дом 45. В удовлетворительном техниче-
ском состоянии. Используется по договору аренды от 01.03.2017 № 2928/3169.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 2095 руб.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 13.04.2020 № 980 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 740 000 (один миллион семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)
Шаг аукциона: 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 348 000 (триста сорок восемь 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 05 ноября 2019 г., отменен.

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 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
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ПрОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 2019 год»
23.04.2020 г.                                                                                                                         МАУК г. Магадана «Центр культуры»
начало 18-00                                                                                                                                                                (малый зал)
Присутствовали:
Президиум:
Гришан Ю.Ф. – глава муниципального образования "Город Магадан", мэр города Магадана;
Казетов Ю.М. – заместитель мэра города Магадана;
Вебер В.В. – заместитель мэра города Магадана;
Батиевский С.В. − председатель контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан»
Повестка:
1. Проект решения Магаданской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

за 2019 год».
Слушали:
Гришан Ю.Ф. о проведении публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «Об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Город Магадан» за 2019 год» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магадана, 
решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 г. № 98-Д «О Положении «О публичных слушаниях на территории муни-
ципального образования «Город Магадан».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в СМИ (газета «Вечерний Магадан» от 26 марта 2020 
г. № 13).

Докладчик:
Климова О.Г. − руководитель комитета по финансам мэрии города Магадана.
В 2019 году на счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» поступило 7 401 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета за 2019 год составили 2 837 млн. руб., а безвозмездные поступле-

ния 4 564 млн. руб.
В 2019 году налоги были зачислены в бюджет города в сумме 2 628 млн. рублей. Неналоговые доходы составили 209 млн. 

рублей. Наиболее значимым неналоговым доходом бюджета города является доход от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности он поступил в бюджет в сумме 133 млн. руб.

Собираемых на территории города налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в городской бюджет по-прежнему недо-
статочно для обеспечения собственных расходных полномочий, поэтому из областного бюджета выделяется финансовая по-
мощь в виде дотаций.

В 2019 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 1 170 млн. руб., дотация на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 161 млн. руб., прочие дотации 5 млн. руб.

В 2019 году их суммарный объем составил 1 336 млн. руб.
В целом, сумма безвозмездных поступлений составила 4 564 млн. рублей. Из них:
Субвенции на осуществление передаваемых государственных полномочий - 2 582 млн. рублей;
Субсидии – 183 млн. рублей;
Дотации– 1 336 млн. рублей;
Прочие межбюджетные трансферты - 304 млн. рублей;
Прочие безвозмездные поступления - 159 млн. рублей.
По расходам бюджет города исполнен в отчетном году в сумме 7 557 млн. рублей. Из них:
– 4 978 млн. руб. – расходы, связанные с решением вопросов местного значения;
– 2 579 млн. руб. – расходы на осуществление переданных государственных полномочий.
Структура расходов бюджета по разделам классификации расходов:
– общегосударственные вопросы – 484 млн. рублей, или 6 %;
– национальная безопасность – 62 млн. рублей, или 1 %;
-национальная экономика – 689 млн. рублей, или 9 %;
-жилищно-коммунальное хозяйство – 1 190 млн. руб., (15%);
– образование – 3 904 млн. руб., или 51%;
– культура, кинематография – 525 млн. руб., или 7%;
– социальная политика – 115 млн. руб., или 2%;
– физическая культура и спорт – 441 млн. руб., или 6%;
– средства массовой информации – 22 млн. руб., или менее 1%;
– обслуживание муниципального долга – 125 млн. руб., или 2%.

На финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления направлено 648 млн. руб., что составило 9% 
всех расходов бюджета.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 составил 2 086 млн. рублей, в том числе:
– кредиты кредитных организаций – 1 870 млн. рублей;
– бюджетный кредит – 113 млн. рублей;
– муниципальная гарантия – 100 млн. рублей.
В соответствии с графиком погашена часть бюджетного кредита в сумме 21 млн. рублей.
Долговые обязательства города Магадана, срок исполнения которых приходился на 2019 год, погашены своевременно и в 

полном объеме.
Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 111 млн. и составила 252 млн. рублей.
Бюджет муниципального образования «Город Магадан» в 2019 году исполнен по доходам в сумме 7 401 млн. рублей и по 

расходам в сумме 7 557 млн. рублей, с дефицитом 156 млн. рублей.
В обсуждении приняли участие:
Тахохова Ольга Анатольевна – заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и эко-

логического контроля мэрии города Магадана
Решением Магаданской городской думы от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Го-

род Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на финансовое обеспечение деятельности департамен-
та САТЭК и подведомственных ему 5 учреждений в 2019 году предусмотрено 1 686 млн. руб. Кассовые расходы составили 1 
585 тыс. руб. (94,0% от плана).

Средства городского бюджета использованы в сумме 1 134 млн. руб. (95,0% от плана), областного и федерального бюдже-
тов – 425 млн. руб. (91,0% от плана), особой экономической зоны – 26 млн. руб. (95,9% от плана).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности предусмотрены в сумме 373 
млн. руб., исполнены в сумме 331 млн. руб.

Департаментом совместно с подведомственными учреждениями реализовывались мероприятия по 10 муниципальным про-
граммам и 1 ведомственной программе. Всего предусмотрено 541 272,6 тыс. руб., исполнено на сумму 506 332,2 тыс. руб.

В 2019 году осуществлена реализация мероприятий в рамках национальных проектов: «Образование», «Современная шко-
ла» – строительство н/шк на 50 мест и д/с на 30 мест в мкр. Снежный (блок школы) предусмотрено 53,4 млн. руб., исполнено 
100%; «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федеральный проект «Дорожная сеть», предусмотрено 120 млн. 
руб., исполнено 100%; национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» – строительство объекта «Парк «Маяк», предусмотрено 185 тыс. руб., исполнено 100%.

Предлагаю одобрить проект решения Магаданской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан» за 2019 год».

Колмогорова Светлана Леонидовна − руководитель департамента образования мэрии города Магадана
В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем финансирования увеличен на 14,19 %.
Структура расходов в 2019 году сложилась следующим образом: развитие и функционирование общеобразовательных уч-

реждений 47,6 %; дошкольные образовательные учреждений 44,6 %; учреждения дополнительного образования 4,1 % от об-
щего объема лимитов бюджетных обязательств.

Предлагаю одобрить проект решения Магаданской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан» за 2019 год».

Решили:
1. Одобрить проект решения Магаданской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Магадан» за 2019 год».
2. Направить обсужденный проект решения с приложением протокола слушаний и заключения по результатам слушаний в 

Магаданскую городскую Думу.
3. Опубликовать в муниципальных средствах массовой информации заключение по результатам слушаний и протокол слу-

шаний.
Проголосовали: «За» – 19 чел.; «Воздержалось» – нет; «Против» – нет.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана Ю.Ф. Гришан подвел итоги и объявил публич-

ные слушания закрытыми.
Председатель публичных слушаний,
глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю.Ф. ГрИшАН
Секретарь:

заместитель руководителя
комитета по финансам мэрии г. Магадана ГУДКОВА О.В.

УТВЕрЖДАЮ:
председатель публичных слушаний, 

глава муниципального образования "Город Магадан", 
мэр города Магадана Ю.Ф. Гришан

"23" апреля 2020 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 2019 год»

По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности города Магадана по проекту реше-
ния Магаданской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 2019 год», кото-
рые состоялись 23 апреля 2020 года в 18-00 часов в малом зале МАУК г. Магадана «Центр Культуры», ул. Карла Маркса, дом 
35), в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 года № 98-Д, руководствуясь 
статьей 18 Устава муниципального образования «Город Магадан»:

1. Одобрить проект решения Магаданской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Магадан» за 2019 год».

2. Вынести проект решения Магаданской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Магадан» за 2019 год» на рассмотрение Магаданской городской Думой с учетом предложений, поступивших в ходе слушаний.

3. Опубликовать в городских средствах массовой информации заключение по результатам слушаний, а также протокол слу-
шаний.

СЕКрЕТАрЬ:
заместитель руководителя

комитета по финансам
мэрии города Магадана О.В. ГУДКОВА

«23» апреля 2020 года

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, 
также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшее-
ся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи 
программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной пло-
щадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в 
электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления прото-
кола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывает-
ся продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 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 (цены от-

сечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется про-

токолом 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 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 предложения о 

цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистриро-

ванной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется прото-
колом 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 це-

ну 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 объявления це-

ны, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несосто-
явшейся.

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 про-

токола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части элек-
тронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципального имущест-

ва 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 имущества побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи по-
средством 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 предусматри-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победите-
лем 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 имуществом города Магадана, лицевой 
счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Мага-
дан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по догово-
ру купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения, засчи-
тывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории Рос-
сийской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при соверше-
нии каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются поку-
патели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет со-
ответствующую 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 законодательст-

вом Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней по-
сле 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 информаци-
онное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи 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 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 да-

ты 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 отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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внимАние!  
инфоРмАция для мноГодетныХ ГРАждАн!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведом-
ляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 
1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков 
на территории Магаданской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень земель-
ных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участ-
ка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться граждани-
ном одновременно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент СА-
ТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выра-
зить предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного докумен-
та (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 30.04.2020 года по 
29.05.2020 года.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у специалистов 
департамента САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:

8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического 

контроля уведомляет многодетных граждан о перечнях земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность

Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.10.2016 № 3298 
для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1082 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:108 в городе Магадане по улице Красносельской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 14.12.2016 № 3845 для ин-

дивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражда-
нам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1515 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:278 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1603 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:279 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:280 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:281 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 19.12.2016 № 3912 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1539 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:403 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:405 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:406 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:407 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:410 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:411 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:412 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:413 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:414 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:415 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:416 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:417 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:418 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:419 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:420 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1401 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:421 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:422 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1441 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:424 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:425 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:426 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4074 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:379 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
2. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:380 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
3. Площадью 1737 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:381 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
4. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:382 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
5. Площадью 2043 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:383 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
6. Площадью 2065 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:384 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
7. Площадью 2002 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:385 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
8. Площадью 1716 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:387 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
9. Площадью 1926 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:388 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
10. Площадью 1771 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:389 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
11. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:390 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
12. Площадью 1883 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:391 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
13. Площадью 1881 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:392 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
14. Площадью 2057 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:393 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
15. Площадью 1760 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:394 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
16. Площадью 1993 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:395 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
17. Площадью 1983 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:396 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
18. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:397 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
19. Площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:398 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
20. Площадью 2005 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:399 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
21. Площадью 1942 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:400 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
22. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:401 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
23. Площадью 1916 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:402 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
24. Площадью 1990 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:403 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
25. Площадью 1934 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:404 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
26. Площадью 1931 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:659 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
27. Площадью 2045 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8448 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.03.2017 № 798 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1337 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:110 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
2. Площадью 1977 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:112 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
3. Площадью 1318 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:117 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
4. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:114 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
5. Площадью 1371 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:111 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
6. Площадью 1325 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:116 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
7. Площадью 1329 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:115 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
8. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:43 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
9. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:56 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
10. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:40 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
11. Площадью 1684 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:44 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
12. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:52 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
13. Площадью 1246 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8482 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
14. Площадью 1410 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:68 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
15. Площадью 1432 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:63 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
16. Площадью 1667 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:54 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
17. Площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:37 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
18. Площадью 1252 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:33 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
19. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:41 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
20. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:47 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
21. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:42 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
22. Площадью 1480 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:36 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
23. Площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:40 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.

24. Площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:38 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
25. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:39 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
26. Площадью 1269 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:45 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
27. Площадью 1189 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:49 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
28. Площадью 1399 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:57 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
29. Площадью 1273 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:64 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
30. Площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:43 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
31. Площадью 1253 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:55 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
32. Площадью 1219 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:62 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
33. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:58 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
34. Площадью 1360 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:66 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
35. Площадью 1696 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:51 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
36. Площадью 1668 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:245 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 910 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1264 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8477 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1483 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8483 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:275 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:233 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:274 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:253 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 916 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:128 в городе Магадане по улице Карьерной.
8. Площадью 1626 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8470 в городе Магадане по улице Карьерной.
9. Площадью 1019 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:69 в городе Магадане улица Карьерная.
10. Площадью 2051 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8466 в городе Магадане по улице Карьерной.
11. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:30 в городе Магадане по улице Карьерной.
12. Площадью 2194 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8465 в городе Магадане по улице Карьерной.
13. Площадью 1645 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8467 в городе Магадане по улице Карьерной.
14. Площадью 1778 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8481 в городе Магадане по улице Карьерной.
15. Площадью 2298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:129 в городе Магадане по улице Карьерной.
16. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:32 в городе Магадане по улице Карьерной.
17. Площадью 1322 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:34 в городе Магадане по улице Карьерной.
18. Площадью 1178 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:53 в городе Магадане по улице Карьерной.
19. Площадью 1125 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:35 в городе Магадане по улице Карьерной.
20. Площадью 1587 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:52 в городе Магадане по улице Карьерной.
21. Площадью 1151 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:65 в городе Магадане по улице Карьерной.
22. Площадью 1275 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:56 в городе Магадане по улице Карьерной.
23. Площадью 1729 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:48 в городе Магадане по улице Карьерной.
24. Площадью 1263 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:50 в городе Магадане по улице Карьерной.
25. Площадью 1834 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:44 в городе Магадане по улице Карьерной.
26. Площадью 1918 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:46 в городе Магадане по улице Карьерной.
27. Площадью 1447 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:61 в городе Магадане по улице Карьерной.
28. Площадью 1239 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:59 в городе Магадане по улице Карьерной.
29. Площадью 1213 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8472 в городе Магадане по улице Карьерной.
30. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:272 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
31. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:263 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
32. Площадью 1613 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:256 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
33. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:276 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
34. Площадью 1294 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:273 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
35. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8494 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
36. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8496 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
37. Площадью 1674 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8479 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
38. Площадью 1670 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8474 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
39. Площадью 1700 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8493 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
40. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:251 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
41. Площадью 1314 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:247 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
42. Площадью 1417 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:243 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
43. Площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:248 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
44. Площадью 1353 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:229 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
45. Площадью 1345 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:231 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
46. Площадью 1180 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
47. Площадью 1031 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:255 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
48. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:71 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
49. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:64 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
50. Площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:60 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
51. Площадью 632 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:66 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
52. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:59 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
53. Площадью 835 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:70 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
54. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:38 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
55. Площадью 942 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:48 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
56. Площадью 1197 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:65 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
57. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:45 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
58. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:68 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
59. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:67 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
60. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:69 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
61. Площадью 1153 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:37 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
62. Площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:50 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
63. Площадью 1419 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:39 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
64. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:63 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
65. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:62 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
66. Площадью 1422 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8487 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
67. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8468 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
68. Площадью 1575 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8464 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
69. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8488 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
70. Площадью 1423 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8489 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
71. Площадью 1420 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:270 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
72. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:259 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
73. Площадью 1267 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:271 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
74. Площадью 1427 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:258 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
75. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:262 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
76. Площадью 1343 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8490 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
77. Площадью 1193 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:257 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
78. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:236 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
79. Площадью 14213кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:237 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
80. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:239 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
81. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8492 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
82. Площадью 1369 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:120 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
83. Площадью 1826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:249 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
84. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:267 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
85. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:265 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
86. Площадью 1714 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:246 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
87. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:260 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
88. Площадью 1482 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8491 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
89. Площадью 1298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:122 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
90. Площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:254 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
91. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:240 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
92. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:244 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
93. Площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:261 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
94. Площадью 1498 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:266 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
95. Площадью 1503 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8475 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
96. Площадью 1495 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:264 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.06.2017 № 1714 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1576 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:290 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
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2. Площадью 1586 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:304 в городе Магадане в райо49:09:не улицы Лозовой.
3. Площадью 1553 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:289 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1546 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:305 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
5. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:284 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
6. Площадью 1570 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:298 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
7. Площадью 1564 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:292 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
8. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:300 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
9. Площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:301 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
10. Площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:285 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
11. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:286 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
12. Площадью 1584 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:299 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
13. Площадью 1562 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:294 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
14. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:293 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
15. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:302 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
16. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:291 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
17. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:307 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
18. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:288 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
19. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:303 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
20. Площадью 1608 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:287 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
21. Площадью 1595 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:296 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
22. Площадью 1577 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:306 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
23. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:297 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
24. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:295 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
25. Площадью 1521 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:282 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2018 № 338 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:432 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:433 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:434 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:435 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:436 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:437 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:438 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:439 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:440 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1376 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:441 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:442 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1187 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:443 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:445 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:446 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:447 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:449 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:451 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:452 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:453 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1168 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:454 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
21. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:455 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
22. Площадью 1526 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:456 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
23. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:457 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
24. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:458 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
25. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:459 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
26. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:460 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
27. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:461 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
28. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:462 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
29. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:463 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
30. Площадью 1268 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:464 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
31. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:466 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
32. Площадью 1528 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:467 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
33. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:468 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
34. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:469 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
35. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:470 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
36. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:471 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
37. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:472 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
38. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:474 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
39. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:475 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
40. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:476 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
41. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:479 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
42. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:480 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
43. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:481 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
44. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:482 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
45. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:483 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
46. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:484 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
47. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:485 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
48. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:486 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
49. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:487 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
50. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:488 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
51. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:489 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
52. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:490 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
53. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:491 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
54. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:492 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
55. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:493 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
56. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:494 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
57. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:495 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
58. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:277 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
59. Площадью 1446 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:278 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
60. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:279 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
61. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:91 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
62. Площадью 1464 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:92 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
63. Площадью 1652 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:93 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
64. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:95 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
65. Площадью 1598 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:311 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
66. Площадью 1558 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:312 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
67. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:313 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
68. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:314 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
69. Площадью 1887 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:315 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
70. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:316 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4072 

для ведения дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей:

1. Площадью 992 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:100 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:101 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:103 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
4. Площадью 1026 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:105 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
5. Площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:106 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
6. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:107 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 912, 

для ведения дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:124 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1018 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:118 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:123 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1043 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:116 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 917 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:121 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:117 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

7. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:113 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 956 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:115 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 974 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:114 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1906 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:73 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
11. Площадью 1837 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:76 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
12. Площадью 826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:119 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2541, 

для ведения дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1202 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:417 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1203 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:303 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:304 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1582 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:306 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 2897 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:308 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 2016 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:309 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 704 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:310 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
9. Площадью 978 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:312 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
10. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:314 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
11. Площадью 1027 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:315 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
12. Площадью 1340 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:316 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
13. Площадью 840 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:317 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
14. Площадью 1648 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:318 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 911, 

для ведения личного подсобного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплат-
но гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 2618 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8453 в городе Магадане по улице Речной.
2. Площадью 2884 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8456 в городе Магадане по улице Речной.
3. Площадью 2059 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:664 в городе Магадане по улице Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2540, для 

ведения садоводства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и 
более детей:

1. Площадью 1009 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:416 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:418 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1857 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:298 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:300 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:301 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:302 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:311 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 1893 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:313 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.02.2019 № 384, 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:415 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:414 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:413 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1488 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:412 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:411 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:410 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:409 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:408 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:407 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1384 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:406 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:405 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:404 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 1363 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:403 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1361 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:402 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:401 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:400 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:399 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1394 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:398 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:397 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:396 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1395 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:395 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:394 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:393 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1456 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9218 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
25. Площадью 1391 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9217 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
26. Площадью 1332 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9216 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 04.09.2019 № 2823, 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 717 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:420 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:425 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1123 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:426 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:427 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 926 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:424 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:428 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:421 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1048 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:422 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1081 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:423 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:431 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1155 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:429 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 944 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:432 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1070 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:430 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1034 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:250 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1049 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:434 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:435 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 858 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:433 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1038 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:438 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:439 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1094 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:437 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 789 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:436 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1234 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:134 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 06.12.2019 № 4100, 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 634 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:441 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1301 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:444 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 634 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:445 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1623 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:446 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:447 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 772 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:448 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 999 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:449 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1061 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:450 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 924 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:451 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 979 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:452 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1089 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:453 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1671 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:224 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 22.04.2020 № 1082, 

для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющих трех и более детей:

1. Площадью 1665 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:12 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.



50 30 апреля
2020 годадокументы ВМ

№ 18
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории 
муниципального образования «Город Магадан» в микрорайо-
не Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Упта-
ре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельно-
го участка может только гражданин РФ с использованием феде-
ральной государственной информационной системы, доступ к ко-
торой обеспечивается посредством официального сайта по адре-
су надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Феде-

рации может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гра-

жданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвоз-
мездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но 
может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование могут обратиться не бо-
лее десяти граждан, при этом площадь земельного участка ис-
числяется исходя из расчета не более одного гектара на каждо-
го гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламенти-
рованы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магада-

на: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-
30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00

___________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» 

(надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и 
пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помо-

щью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделен-
ные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо за-

полнить заявление и приложить скан документа, удостоверяюще-
го личность (паспорт). В случае если заявление подается пред-
ставителем – скан документа, подтверждающего его полномо-
чия. Проверка сгенерированного электронного заявления, под-
тверждение отправки и ожидание ответа. После получения за-
явки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного 
участка на учет и направит договор безвозмездного пользования 
заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявле-

ния о предоставлении земельного участка вид деятельности не 
указан, то необходимо определиться с видом деятельности, ко-
торая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позд-
нее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных 
Вами виде или видах разрешенного использования земельного 
участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех 

лет со дня заключения договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком необходимо предоставить в уполномоченный 
орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного 

пользования земельным участком Вы получаете право подать в 
уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАЙ ПрЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАрТАМЕНТ САТЭК МЭрИИ ГОрОДА 
МАГАДАНА ИНФОрМИрУЕТ!

В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» 
гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять упол-
номоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на 
земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные 
на таких земельных участках, если сведения о правах (обремене-
ния прав) на земельные участки не внесены в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями за-
конодательства обязательным условием фактического использо-
вания земельного участка является наличие у лица, которое его 
использует, правоустанавливающих документов на этот земель-
ный участок, а отсутствие таких документов может свидетельст-
вовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в 
соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях занятие земельного участ-
ка или части земельного участка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации прав на указанный земель-
ный 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.

Информация от физических и юридических лиц принимается 
в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Ма-
гадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 
12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 
до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 
в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке 
их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города 
Магадана в сети «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПАрТАМЕНТ САТЭК МЭрИИ ГОрОДА 
МАГАДАНА ИНФОрМИрУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Депар-
тамент) информирует пользователей земельных участков по про-
грамме «Дальневосточный гектар» о необходимости предостав-
ления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после исте-
чения трех лет со дня заключения договора безвозмездного поль-
зования земельным участком деклараций об использовании со-
ответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Ма-

гадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: поне-
дельник, 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 эко-

логического контроля мэрии города Магадана уведомляет много-
детных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон 
Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, земельных участков на территории Магаданской обла-
сти», согласно которым изменился порядок согласования выбо-
ра земельных участков, предоставляемых в собственность бес-
платно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 
земельный участок, включенный в перечень земельных участков, 
утвержденный органом местного самоуправления, подает согла-
сие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в 
орган местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка в течение 30 календарных дней со дня официально-
го опубликования перечня земельных участков. Согласие может 
подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляет-
ся в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии 
города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора зе-
мельных участков. Гражданин может выразить предварительное 
согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в 
форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставле-
ния земельных участков – с 30.04.2020 года по 29.05.2020 года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК 

мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального 
образования «Город Магадан»

Признаки самовольного занятия на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» земельных участков усматри-
ваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участ-
ки в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, са-
раи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке 
используется земля за пределами границ, которые определены и 
закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются 
границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязатель-
ным условием фактического использования земельного участка 
является наличие у лица, которое его использует, правоустанав-
ливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие 
таких документов может свидетельствовать о самовольном за-
нятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использова-
ние земли в Российской Федерации является платным. Согласно 
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях занятие земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использование земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет 
наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости ле-
гализации земельных участков, находящихся в фактическом 
пользовании физических и юридических лиц, права на кото-
рые не оформлены в установленном законодательстве по-
рядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у на-
ших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратив-
шись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Мар-
кса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 
до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участ-
ки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-

дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 
в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке 
их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города 
Магадана в сети «Интернет» www.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 административно-делового, общественного и коммерческо-
го 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 террито-
риальной зоне административно-делового, общественного и ком-
мерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 
кв.м в городе Магадане по улице Кольцевой в территориаль-
ной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 
кв.м в городе Магадане по улице Первомайской в территориаль-
ной зоне административно-делового, общественного и коммерче-
ского назначения ОДЗ 201 (на праве аренды)

– общественно-делового, социального и коммунально-бытово-
го назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 
кв.м в городе Магадане шоссе Марчеканское, в территориаль-
ной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 
кв.м в городе Магадане в районе 4 км основной трассы в терри-
ториальной зоне общественно-делового, социального и комму-
нально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в 
городе Магадане в районе улицы Пролетарской в территориаль-
ной зоне застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105 
(на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м 
в городе Магадане в районе переулка Марчеканского в террито-
риальной 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 территориаль-
ной зоне сельскохозяйственного производства СХЗ 702 (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 
кв.м в городе Магадане по улице Нагаевской в территориальной 
зоне общественно-делового, социального и коммунально-быто-
вого назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 
кв.м в городе Магадане по Колымскому шоссе в территориаль-
ной зоне административно-делового, общественного и коммер-
ческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 
кв.м в городе Магадане по улице Зайцева в территориальной зо-
не общественно-делового, социального и коммунально-бытового 
назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Ма-
гадане – с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 
1405 кв.м в городе Магадане по улице Нагаевской в территори-
альной зоне общественно-делового, социального и коммуналь-
но-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 терри-
ториальной зоне коммунального, складского назначения и опто-
вой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 
кв.м в городе Магадане по улице Рыбозаводской в территориаль-
ной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэ-
тажными жилыми 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 тер-
риториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки ЖЗ 
104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 
кв.м в городе Магадане в районе микрорайона Снежный в терри-
ториальной 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 территориаль-
ной зоне коммунального, складского назначения и оптовой тор-
говли 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 промышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зо-
не административно-делового, общественного и коммерческого 
назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 
кв.м в городе Магадане в районе Промышленного проезда в тер-
риториальной зоне административно-делового, общественного и 
коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии го-
рода 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 доку-
мента, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.
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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 30 апреля 
   2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

51

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Начало периода 
предоставит Ов-
нам возможность 
порадовать род-
ных. Материаль-
ная база укрепит-

ся, вы позволите себе крупные 
покупки, которые значительно 
улучшат жилищные условия 
вашей семьи. Велика вероят-
ность финансовой помощи со 
стороны родителей.

ТЕЛЕЦ
Начало недели 
сложится благо-
приятно для Тель-
цов-студентов и 
школьников. Вы 

будете с легкостью усваивать 
новые знания, оттачивать важ-
ные навыки. Период подходит 
для новых знакомств, улучше-
ния своего положения в со-
циальной сфере. Не исклю-
чено поступление пригла-
шения выехать на природу.  

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели 
проведите спо-
койно, сосредото-
чившись на рабо-
те. Порадует рост 

доходов от выполненных зака-
зов. Удача окажется на сторо-
не тех, кто занимается изуче-
нием духовных практик, стре-
миться к саморазвитию. При-
ветствуется чтение мантр и 
молитв, сейчас они окажутся 
эффективными.

РАК
Раки почувству-
ют острую необ-
ходимость окру-
жить себя дру-
зьями. В их кру-

гу они почувствуют себя 
уверенно, улучшат свою са-
мооценку, перестанут со-
мневаться в собственных 
способностях.  Период бла-
гоприятный для развития 
отношений неформального 
уровня.

ЛЕВ
Рассчитывайте на 
долгожданную 
протекцию со сто-
роны влиятельной 
личности. С помо-

щью покровителя вы устрани-
те серьезные проблемы, кото-
рые давно лишили вас покоя. 
Чтобы добиться поставленной 
цели, окружите себя автори-
тетными людьми, способными 
повлиять на исход дела.

ДЕВА
Первую половину 
недели посвятите 
расширению кру-
гозора, попытай-
тесь усвоить боль-

ше полезной информации, на-
учиться чему-то новому. Уда-
ча будет улыбаться упорным 
студентам, всем желающим 
повысить профессиональную 
квалификацию. Не отказывай-
тесь от возможности отпра-
виться в путешествие.

ВЕСЫ
Неделя порадует 
Весов ростом энер-
гетического потен-
циала. Воспользуй-
тесь моментом, 
чтобы побить лич-

ный спортивный рекорд, принять 
участие в спортивных состяза-
ниях. Ожидается укрепление ма-
териальной базы, случится это с 
большой вероятностью благода-
ря поддержке деловых партнеров.

СКОРПИОН
Первую полови-
ну недели про-
ведите с партне-
ром, восполь-
зуйтесь шансом 

укрепить романтические от-
ношения. В общении с поло-
винкой не будет напряжения, 
непонимания. Любой диалог 
будет выстраиваться спокой-
но, конструктивно, что хоро-
шо для тех, кто собирается об-
судить спорные моменты.
      СТРЕЛЕЦ

Рекомендует -
ся навести по-
рядок дома и на 
рабочем месте. 
Вам хватит сил 

для реализации масштаб-
ных проектов, поэтому дер-
зайте! Хорошей идеей станет 
устранение накопившегося 
хлама, проведение генераль-
ной уборки. За счет очище-
ния жилья можно обновить 
его энергетику.

КОЗЕРОГ
Начало неде-
ли – период гар-
моничный для 
влюбленных. Их 
ждут приятные 

признания, предложение 
узаконить отношения, нео-
жиданные подарки. Не за-
прещено приводить пассию 
в родительский дом, знако-
мить ее с близкими. Хоро-
шей идеей будет проведение 
свадьбы.
       ВОДОЛЕЙ

Первая половина 
будет полна прият-
ных хлопот, напря-
мую связанных с 
улучшением жи-
лищных условий. 

Период подходит для переста-
новки мебели, генеральной убор-
ки, приобретения полезных в бы-
ту вещей, декорирования жилого 
пространства. Приветствуется по-
купка домашнего животного. 
  РЫБЫ

Первые несколь-
ко дней посвя-
тите активиза-
ции в социаль-
ной сфере. За 

счет полезных контактов 
вы устраните накопивши-
еся проблемы. Не стесняй-
тесь пользоваться теми де-
ловыми связями, которыми 
вы успели обрасти. Окружа-
ющие с удовольствием про-
тянут вам руку помощи.

ГОРОСКОП 
с 4 по 10 мая
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☺☺☺
– Папа, у нас есть мусор вы-
нести?
– Есть. И посуду помой.
– Ну пап!
– И пропылесось. Вынос мусо-
ра надо заслужить!

☺☺☺
Муж уехал с друзьями на ры-
балку. Через два дня появля-
ется дома и протягивает же-
не пакет:

– Вот, держи рыбу.

– Так это же селедка!

– Машина сломалась, а места 
там глухие – связи нет. Хо-
рошо что у Василия оказался 
с собой килограмм соли. Де-
лать нечего: ловили и солили, 
ловили и солили...

☺☺☺
– Официант! Мне, пожалуйста, 
хартенбраунгевратенштайзен-
горбейстраут с колбаской!
– Извините, хартенбраунгев-
ратенштайзенгорбейстраут – 
с чем?!

☺☺☺
Водитель троллейбуса спра-
вок не дает, поскольку на 
дороге не ориентируется.

☺☺☺
У знакомой трое детей – бе-
сятся, спать не хотят. Но так 
как дух соперничества при-
сутствует, она им говорит: 
«Кто быстрее всех уснет, мо-
жет не спать». И ведь сраба-
тывает...

☺☺☺
– Ты что такой подавлен-
ный?

– Моя жена получила, нако-
нец, права, а за рулем она – 
молния!

– Что, так быстро ездит?

– Нет, скорость она стара-
ется не превышать, но но-
ровит ударить в каждое де-
рево!

☺☺☺
– У нас тут все уехали помо-
гать тебе...
– Верно.
– А ты тут стоишь?
– Ловкий ход, да?!

☺☺☺
Сейчас уже другая эпоха, ког-
да те два известных Арм-
стронга не так известны, как 
подвесные потолки этой мар-
ки!

☺☺☺
Пришли с мужем домой из 
магазина.

Сняли маски. Оказалось, 
муж не мой!

Будьте бдительны!

☺☺☺
– Дорогая, пойдем в ресторан 
или махнем на Мальдивы?

– Но сейчас же карантин.

– Ну, не хочешь – как хочешь.

☺☺☺
На прогулке в лесу встретил 
человека, разговаривающего 
со своей собакой. Пришел до-
мой и рассказал об этом. Дол-
го же мы потом с котом сме-
ялись!

☺☺☺
Заставил свою жену-шатенку 
в блондинку перекраситься, 
чтобы не вводила в заблужде-
ние окружающих.

☺☺☺
– Здравствуйте, а у вас есть 
книги по мотивации?

– Да, вон там на дальней пол-
ке.

– А ближе нет?

ШУТКА НОМЕРА
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Дезинфекция подъездов в Магадане

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?

• Программа «Магаданское время» – 6, 7, 8 мая  
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.

• Среда, 6 мая, в 20.15 – передача о музыке «Тяжелое 
время». Повтор 7 мая в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 7 мая, в 20.15 – «Разговор по существу». По-
втор 8 мая в 15.15, 17.15, 18.45.

• Пятница, 8 мая, в 20.15 – «Разговор по существу».  
Повтор 12 мая в 15.15, 17.15, 18.45.

• Суббота, 9 мая, в 17.00, 18.30, 20.00, 22.00 – Концерт по 
заявкам для ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: Елена КУХТИНА

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
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