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Татьяна Баринова:
«В моей семье,
так научила нас мама,
когда мы прощаемся,
то не говорим
«До свидания»,
а говорим
«Я тебя люблю».
И это постоянное
подтверждение
того, что мы друг
другу нужны»
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20 мая
– 95 лет со дня рождения
авиаконструктора А. А. Туполева (1925 – 2001).
21 мая
– Всемирный день культурного разнообразия во
имя диалога и развития (с
2003 г.).
22 мая
– Международный день
биологического разнообразия (отмечается с 2001 года).
– 565 лет со дня начала
войны Алой и Белой розы
(1455 – 1485).
23 мая
– Всемирный день черепахи.
– Первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под
руководством С. П. Королева в ГИРД, оснащенной ГРД
(1934).
24 мая
– День славянской письменности и культуры.
– 190 лет со дня рождения
художника А. К. Саврасова
(1830 – 1897).
– 115 лет со дня рождения писателя М. А. Шолохова (1905 – 1984).
– 80 лет со дня рождения
поэта, драматурга, переводчика И. А. Бродского (1940 –
1996).
25 мая
– 115 лет со дня рождения
драматурга А. Е. Корнейчука (1905 – 1972).
26 мая
– День российского предпринимательства.

ЭПИДСИТУАЦИЯ
– Пока ситуация по коронавирусу напряженная. Вчера поступили и сегодня продолжают поступать в Магаданскую областную больницу заболевшие из Ягоднинского округа. Показатели на
самом деле плохие. Согласно индексу распространения
инфекции мы сейчас на 83-м
месте в РФ. Если общероссийский показатель в среднем
0,9, то у нас составляет 3,3, –
это почти в 4 раза выше. За
счет этого мы сдвинулись в
неблагоприятную зону.
Что касается еще одного показателя, резервного коечного
фонда, он составляет 152,9 процента, при этом общероссийский – 72,3. То есть сегодня запас коек, подготовленный для
приема больных в Магадане
и области, достаточный. Хорошие данные и по охвату тестированием населения: 386,7 процента при уровне российского 148,7. Если бы индекс распространения инфекции был ниже, мы могли бы рассчитывать
на то, что уже 25 мая получили очень серьезные послабления ограничений.
Тем не менее в Магадане уже открыты общественные пространства. В парках
и скверах, которые предварительно помыли и провели
обеззараживание, можно прогуливаться, но с соблюдением социального дистанцирования. К сожалению, вчера во
время объезда города наблюдал, что есть те, кто не придерживается правил. В частности, в парке «Маяк» очень
много отдыхающих. Поэтому
мы продолжаем работу с населением, родителями, с тем
чтобы они соблюдали все меры предосторожности.
ДЕТСАДОВЦЕВ –
НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
– С сегодняшнего дня начинаем прогулки в детских са-

дах. Весь процесс отработали с Роспотребнадзором, дети
будут гулять два раза в день,
выходить из сада на прогулку будут таким образом, чтобы они не пересекались с воспитанниками других групп.
Находиться будут исключительно на территориях, закрепленных за группами. Кроме
того, необходимо при прогулке выдерживать расстояние
от ограждения ДОУ в 1,5 метра для безопасности малышей. После пребывания детей
на воздухе нянечки будут обрабатывать уличные площадки специальным обеззараживающим раствором.

ЧИСТОТА
и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИЗ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
– Продолжаем мыть город,
обрабатываем
автобусные
остановки, начали дезинфекцию скверов, парков. Ведем
профработу с населением по
соблюдению масочного режима в торговых центрах, а
также в общественном транспорте. Водители не принимают достаточных мер для
того, чтобы люди соблюдали
режим. Город обеспечен масками, многие категории граждан СИЗ получили бесплатно. Сегодня я провожу совещание с перевозчиками, где
будет дано жесткое указание: не пускать в автобусы
пассажиров без маски. Сегодня только «коронавирусный
диссидент» может отвергать
данную меру защиты.
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  –
ПО ГОРЯЧИМ ЗВОНКАМ
– Вчера провел прямую линию. Поступило несколько обращений по ДОУ № 72. Сад находится далеко – в микрорайоне Солнечный. Оттуда, действительно, возить деток в дежурные группы, работающие
в центре Магадана, сложно.
Максимум, с четверга детсад

ГРАФИК
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на май 2020 г.
Дата
22.05 – пятница

Ответственные дежурные
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
25.05 – понедельник Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра
города Магадана по вопросам благоустройства, 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 города Магадана
Резерв:
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города
Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

Телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой
дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46

Фото: пресс-служба мэрии г. Магадана

Памятные Итоги недели в комментариях мэра
даты

№ 72 будет открыт. Медработник, который обеспечит в учреждении «утренний фильтр»,
найден.
Также поступали вопросы,
касающиеся владельцев собак и содержания ими домашних животных. К сожалению, законодательство поменялось, необходимо вносить изменения и усиливать
меры ответственности.

Большой проблемой города остается грязь. В этой связи
досрочно начали принимать в
КЗХ сезонных рабочих для увеличения объема ручного труда, направленного на уборку
и благоустройство города. Без
активного участия жителей
порядок только силами комбината будем наводить долго…
И ждем хорошего дождя, который смоет зимнюю пыль.

МАЙ – СТАРТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
– Пока приступили только к
ремонту дорог. На Парковой
ведется демонтаж бордюрного
камня. Здесь будут проведены
комплексные работы в рамках
нацпроекта «БКД 2.0». Сегодня
также приступаем к участку
на Колымском шоссе. Готовим
к запуску асфальтобетонный
завод. Все планы для городских служб сверстаны, и в том
числе для ГЭЛУД. Начнем работы с асфальтирования участка
от дороги Магадан – Солнечный – Ола к кладбищу. Далее
ГЭЛУД займется благоустройством территории около памятника «Летчикам Алсиба».
Всего в городе планируем
сделать около 15 тысяч ямочного ремонта. Около 10 тысяч
квадратов отремонтируем во
дворах, порядка 5 тысяч –
тротуаров, в планах – ремонт
более 20 лестниц и т. д.

БОРЬБА С ОГНЕМ
– С 16 мая в Магадане объявлен пожароопасный период.
На время его действия установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещается разведение костров, проведение огневых работ, сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, мусора, порубочных и пожнивных остатков. На прошлой неделе зафиксировано 13
пожаров, возникших в основном из-за пала травы в огородах, на пикниках. Это опасно. Напомню, по этой причине
в прошлом году на улице Железнодорожной сгорело 12 домов, следом на Брусничной –
три. Сейчас ведем обходы для
контроля ситуации.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
Пресс-служба мэрии
города Магадана

Уважаемые работники библиотечной
системы Магадана!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Всероссийским днем библиотек!
Библиотека – сокровищница открытий и опыта человечества, источник мудрости, интеллектуального и духовного развития общества.
В условиях сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации вам, увлеченным, преданным профессионалам, с большим желанием приобщать людей к истории, культуре и красоте, удалось
оперативно адаптировать учреждения к работе в новых дистанционных форматах. Реализовано более сотни мероприятий, проводятся различные акции и конкурсы, продолжается работа с фондами.
На высоком уровне организованы информационные онлайн-акции,
посвященные 75-летию Великой Победы.
Спасибо вам за созидательный труд, за сохранение мудрости нации и живой связи поколений. Пусть в библиотеках Магадана будет больше читателей, а книжные фонды богатеют. Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и ярких творческих идей.
Глава муниципального образования «Город
Магадан», мэр города Магадана Юрий Гришан
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что, где, когда

В топе новостей

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

ИА «ВЕСЬМА»
В Магадане и Ягодном за сутки
коронавирусом заболели 12 человек. Губернатор «закрыл» поселок на 2 недели.
Губернатор Магаданской области
Сергей Носов прокомментировал
постановление правительства региона о карантине в поселке Ягодное.
«Больше 100 человек с covid-19
выздоровели. Вчера был выписан
сто первый пациент. Спасибо нашим врачам, которые вытягивают
пациентов с воспалением легких,
не давая развиться пневмонии.
Но есть и тревожные новости: за
сутки болезнь выявили у 12 человек.
Двое в Магадане и 10 (!) в Ягодном. Их эвакуировали санитарным рейсом в областной инфекционный госпиталь.
Сегодня глава Ягоднинского округа доложил о составлении очередного протокола на находящегося в общественном месте жителя с положительным диагнозом covid-19. Роспотребнадзор и правоохранительные
органы отмечают систематические
нарушения режима самоизоляции.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории поселка принято решение на время инкубационного периода в две недели ввести
дополнительные ограничения.
Это поможет медикам вылечить
заболевших, а тем, кто не заразился,
обезопасить себя и близких», – написал глава региона в своих соцсетях.
MagadanMedia
Пассажирам магаданских пригородных автобусов будут измерять температуру.
Предрейсовый мониторинг орга-

низовал один из крупнейших городских перевозчиков «Магадан
Авто» в целях предотвращения
распространения COVID-19.
Один из крупнейших магаданских перевозчиков ООО «Магадан Авто» для обеспечения мер безопасности и предотвращения распространения
новой коронавирусной
инфекции COVID-19 организовал предрейсовый мониторинг температуры пассажиров. Его
осуществляет контроллер с помощью бесконтактного термометра,
сообщили MagadanMedia в прессслужбе мэрии Магадана.
Всего ООО «Магадан Авто» приобретено два прибора, один из них
используется штатным медиком
для контроля за состоянием здоровья водителей. Также организация закупила 2 тысячи 500 медицинских масок, защитные перчатки, обеззараживающие средства
для обработки автобусов.
«Приборы приобрели в «Магаданфармация» при содействии мэра города. Мы тщательно следим за
тем, чтобы наши водители выполняли все требования безопасности.
Ежедневно обрабатываем автомобили дезсредствами. Также работаем с пассажирами, просим всех на
время поездки пользоваться масками и перчатками», – отмечает руководитель организации-перевозчика Александр Крамаренко.
ООО «Магадан Авто» выполняет
автобусные рейсы по маршрутам №
101, № 111 («Магадан – Уптар – Аэропорт»), а также осуществляет внутрирегиональные перевозки между населенными пунктами области.
Ежедневно на линию выходит 15 автомобилей. В аэропорт Сокол ежедневно выполняется 25 рейсов.
ИА «ВЕСЬМА»
Крушение самолета Ан-2 в Магадане расследуют уже третий
месяц. Его владелец – видный
бизнесмен.
Дело о крушении самолета
Ан-2 в аэропорту Магадана 13-й

километр расследуют почти три
месяца, напомнил телеканал «Вести-Магадан».
Следователи ожидают отчет комиссии Межгосударственного авиа
ционного комитета, а также результата экспертных исследований.
По словам старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на
транспорте Дарья Немцева, сейчас
следствие проводит необходимые
экспертизы.
«В настоящее время по уголовному делу провели несколько осмотров места происшествия, в том
числе с участием специалистов
межгосударственного авиационного комитета.
Следствием ожидается поступление отчетов специалистов. Допрошены пассажиры, члены экипажа воздушного судна, ряд иных
свидетелей.
В настоящее время проводятся
назначенные следствием экспертизы», – сказала Дарья Немцева.
Напомним, 20 февраля самолет малой авиации взлетел с
аэродромной полосы на 13-м км,
набрал высоту 10 метров, после чего совершил жесткую посадку.
На борту находились два члена
экипажа и 12 сотрудников горнодобывающей компании. Рейс должен был доставить людей на вахту
в поселок Сеймчан.
В результате инцидента никто
не погиб. Всех пострадавших оперативно доставили в Магаданскую
областную больницу.
У семерых врачи диагностировали травмы разной степени тяжести,
в том числе у пятерых – компрессионные переломы позвоночника.
Дальневосточное следственное
управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст.263
УК РФ «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».
Ранее «Весьма» писал, что самолет принадлежит компании «Т-Цемент» Олега Карчева. Это один из
богатейших бизнесменов России, а
объем его активов, пожалуй, превышает бюджет Магаданской области. Подробнее об Олеге Карчеве
читайте в этом материале.

Памятный май

12 мая 1942 г. 1 мая 1943 г. Газета «Советская Колы- 31 мая 1944 г. Газета 9 мая 1945 г. Состоялся общегов Магадане от- ма» сообщает, что от тружеников Даль- «Советская Колыма» родской митинг трудящихся, покрылся прием строя в адрес военных советов 3апад- сообщает, что само- священный окончанию Великой
посылок и по- ного, Ленинградского, Северо-Кавказ- леты «Комсомолец Отечественной войны.
дарков от трудя- ского фронтов отправлены поздравле- Дальстроя» перещихся Дальстроя ния с праздником 1 Мая и переведены даны гвардейской
для воинов Крас- 4 500 000 на подарки бойцам и коман- авиационной части.
ной армии.
дирам.
28 мая 1943 г. В помещении 2-го хлебо9 мая 1945 г. Переработана перзавода образован Магаданский плодо
вая тонна золота, добытого на Наовощной комбинат. Он занимался переталкинском месторождении. Эту
дату рудник имени Матросова
работкой овощей и заготовкой ягод, грисчитает своим днем рождения.
бов в районе Магадана, Палатки, Олы.
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Цифры и факты
Более 9 тонн золота добыли в Магаданской области. По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, по состоянию на 1 мая
2020 г. 9,3 тонны золота, из них – 144,6 кг
россыпного. Лидером по добыче рудного золота остается Тенькинский городской
округ.
373 заявления на получение дальневосточного гектара подано в городской департамент САТЭК к 15 мая. В результате заключено 190 договоров на площади 125 гектаров и 8 находятся на подписи у граждан.
В рамках реализации программы в Магадане предоставление земельных участков возможно в районе поселков городского типа Сокол и Уптар, микрорайонах Снежный,
Снежная Долина.
Более 80 тысяч квадратных метров
асфальта уложит ГЭЛУД во дворы, на автодороги и тротуары Магадана этим летом.
Запланирован ямочный ремонт автодорог,
он составит 13 тысяч квадратных метров.

Более 30 работ поступило на городской
конкурс «Моя маска – моя защита». Цель
конкурса – повысить гражданскую ответственность во время эпидемии коронавируса, привлечь внимание к соблюдению правил во время пребывания в общественных
местах, а главное – снизить чувство тревоги и психоэмоционального напряжения,
вызываемого видом людей, которые носят
медицинские маски.
1 928 ребят в Магадане получат сухие
пайки за май. Выдача организована в каждом образовательном учреждении. В продуктовые наборы, предназначенные для детей из многодетных, малоимущих семей,
детей-инвалидов и с ОВЗ, которые получали
питание в школе бесплатно, входят молоко,
консервы, крупы, макароны, соки, джемы,
сгущенное молоко, шоколад и другие продукты.
105 лет со дня рождения Константина
Александровича Иванова (1915 – 1978), горного инженера-геолога, лауреата Ленинской премии. В 1937 – 1948 гг. работал в системе Главзолото. В Дальстрой прибыл по
направлению управления кадров МВД СССР. Был начальником рудника им. Белова,
начальником отдела разведок Сеймчанского райГРУ, главным геологом Юго-Западного горнопромышленного управления, в
1952 – 1962 гг. – начальником Сеймчанского
районного геолого-разведочного управления. Организовал работу Анюйской геолого-разведочной экспедиции в бассейне реки
Малый Анюй, что привело к открытию уникального золотоносного района на Чукотке.
Как первооткрыватель и организатор в 1964
г. удостоен Ленинской премии. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Подготовлено редакцией «ВМ»

объявление
МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» сообщает, что в связи с производством земляных работ на тепловых сетях от тепловой
камеры № 1207 до тепловой камеры № 1211
в районе жилого дома № 8 на улице Берзина будет прекращено движение транспортных средств и пешеходов через площадь в
районе ДК «Автотэк» с 19 мая по 18 июня
2020 года.
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Аэропорт – региону!

Президент России Владимир Путин подписал Указ о
передаче аэропорта Магадан
из федеральной собственности региону в целях привлечения инвестиций и повышения эффективности авиатранспортного обеспечения
Магаданской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и
вступил в силу 13 мая.
«Принять
предложение
Правительства РФ и Правительства Магаданской области о передаче в собственность Магаданской области
находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций открытого ак-

ционерного общества «Аэропорт Магадан» для привлечения Правительством Магаданской области до 31 декабря 2023 года инвестиций в
размере не менее 4789,1 миллиона рублей в комплексную
реконструкцию и модернизацию объектов автотранспортной
инфраструктуры
международного
аэропорта Магадан (Сокол) имени В.
С. Высоцкого», — говорится в
документе.
Глава государства поручил
Правительству РФ в 6-месячный срок обеспечить передачу в собственность Магаданской области находящихся в
федеральной собственности
100 процентов акций откры-

того акционерного общества
«Аэропорт Магадан».
В январе текущего года губернатор Магаданской области Сергей Носов и министр
транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих
провели рабочую встречу, на
которой обсудили передачу
аэропорта в собственность
Магаданской области. Действия региональных властей
направлены на повышение
инвестиционной привлекательности, расширение маршрутной сети и увеличение
пассажиропотока воздушных
ворот Колымы.
На XIII Международном
форуме «Транспорт России» в ноябре 2019 года губернатор Магаданской области Сергей Носов провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта
Александром Нерадько. Стороны обсудили планы по передаче 100 процентов акций
аэропорта Магадан (Сокол)
из федеральной собственности на уровень субъекта. Решение этого вопроса позволит привлечь инвестиции в
комплексную
реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры аэропорта.

Обстановка на дорогах
На автомобильных дорогах
области работает 68 единиц
дорожной техники. На автомобильной дороге Палатка –
Кулу – Нексикан затруднение движения на км 242, км
320 – 387. Ледовая переправа
через реку Яна закрыта для
всех автомобилей.
Сводное расписание движения автобусов по межму-

ниципальным маршрутам
Магаданской области можно скачать в разделе «Транспортное обслуживание» сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области. Более
подробную информацию о
состоянии проезда по автомобильным дорогам Магаданской области можно уз-

нать по телефону 8 (413-2)
63-90-96. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
настоятельно рекомендует
водителям учитывать погодные условия, быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и
скоростной режим во время
движения.

Поддержка от государства
Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о мерах поддержки граждан в период пандемии
коронавируса. По поручению главы государства по 5
тысяч рублей на ребенка до
трех лет получат все семьи,
а не только имеющие право на материнский капитал;
по 10 тысяч рублей получат
семьи, имеющие детей от 3
до 15 лет включительно; семьи, где родители временно потеряли работу, могут

рассчитывать на выплату в
3 000 рублей в месяц на
каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплаты будут осуществляться в маеиюне, помимо этого, лидер страны предложил выплатить деньги и за апрель.
Кроме того, в два раза повысится минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – с 3 375
рублей до 6 751 рубля.
Количество семей, которые смогут получить дополнительные выплаты по 5 ты-

сяч рублей на ребенка до 3
лет, увеличится почти на 1,7
млн человек. Ранее по этим
выплатам действовало ограничение – они предназначались только тем семьям, которые имеют право на материнский капитал. Теперь
в общей сложности выплаты
в 5 тысяч рублей ежемесячно могут быть назначены почти на 5 млн детей в возрасте до 3 лет, из них 3,3 млн
детей растут в семьях, имеющих право на материнский
капитал.
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Субсидии
для перевозчиков
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов подписал постановление регио
нального правительства об
утверждении порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение
недополученных
доходов
при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории
региона, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения коронавирусной инфекции. В регионе рассчитывать на получение субсидии могут семь предприятий, соответствующих указанным требованиям, с пятью из которых в настоящий момент уже заключены соглашения.
Субсидии предоставляются ежемесячно из областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе
в размере разницы между
фактическим среднемесячным доходом, полученным
от продажи проездных билетов и провоза багажа за I
квартал 2020 года, и фактическим месячным доходом,
начиная с 1 апреля 2020 года (без учета компенсации
льготного проезда).
Порядок распространяется на представителей малого и среднего предпринимательства – юридических лиц, зарегистрированных на территории Магаданской области, а также на
индивидуальных предпринимателей, постоянно проживающих, имеющих регистрацию по месту жительства и осуществляющих
основную деятельность на
территории региона.
Субсидия
предоставляется заявителю, с которым
заключены
государственные или муниципальные
контракты на осуществление регулярных перевозок
по регулируемым тарифам,
или имеющие свидетельство на право осуществления
регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам,
по состоянию на 1 апреля
2020 года.
Предоставление
субсидии осуществляется после
заключения
соглашения
между министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и заявителем. Для за-

ключения соглашения заявителю необходимо представить в региональный
минтранс:
– письменное заявление
о заключении соглашения о
предоставлении субсидии в
произвольной форме с указанием банковских реквизитов заявителя;
– заявку на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории
Магаданской
области;
– выписку из ЕГРЮЛ или
выписку из ЕГРИП;
– копию свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
– копии государственных
или муниципальных контрактов на осуществление
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам и/
или копии свидетельств на
право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
– документы, подтверждающие полученные доходы от продажи проездных билетов и провоза багажа (без учета компенсации льготного проезда), за I
квартал 2020 года;
– документы, подтверждающие полученные доходы от продажи проездных билетов и провоза багажа (без учета компенсации льготного проезда), за
отчетный месяц.
Министерство в течение
5 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и письменно уведомляет заявителя о
принятом решении.
Субсидии
перечислятся не позднее чем через десять рабочих дней на расчетные или корреспондентские счета, открытые заявителем в учреждениях Центрального банка РФ или кредитных организациях.
Новая мера поддержки
введена в связи с тем, что
бизнес, занимающийся пассажирскими перевозками,
оказался в проблемном положении – вместо 54 – 56
автобусов на линию в период пандемии выходят не более 36, перевозки осуществляются по субботнему расписанию.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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Эффективный налог? Медикаментами
обеспечены

Магаданская областная Дума готовится рассмотреть законопроект, который позволит ввести на Колыме налог
на профессиональный доход – специальный налоговый режим для самозанятых
граждан. Он может появиться
в регионе с 1 июля 2020 года.
С 2019 года специальный
налоговый режим в качестве эксперимента действовал
в городе федерального значения Москве, в Московской
и Калужской областях, Республике Татарстан, с 1 января 2020 года еще в 19 регионах. Новый режим пользуется популярностью у россиян:
в качестве самозанятых зарегистрировались около полумиллиона человек. В апреле
Федеральное Собрание предоставило возможность всем
субъектам страны ввести на
своих территориях налог на
профессиональный доход.
Согласно федеральному законодательству специальным
налоговым режимом может

воспользоваться гражданин с
годовым доходом до 2,4 млн.
руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников. Ему будет
доступна упрощенная регистрация в налоговой службе
через мобильное приложение
«Мой налог». НДФЛ при этом
составляет не 13%, а 4% при
оказании услуг физлицам и
6%, если самозанятые работают на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут граждане, оказывающие косметические услуги, юридические
и бухгалтерские консультации, услуги по перевозке пассажиров и грузов, сдающие в
аренду квартиры, реализующие продукцию собственного производства, фотографы
и видеооператоры, ведущие
мероприятий и праздников,
строители, репетиторы, няни.
– Налог для самозанятых
уже показал свою эффектив-

ность в других российских регионах, помог многим гражданам «выйти из тени», благодаря чему они теперь занимаются любимым делом без риска
быть оштрафованными за незаконную предпринимательскую деятельность. Безусловно,
мы должны предоставить такую возможность и колымчанам. Во-первых, такой режим
достаточно выгодный, во-вторых, воспользоваться им очень
просто: не нужно идти в налоговую службу, достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог»,
которое автоматически рассчитает сумму налога и сформирует квитанцию для оплаты. Кроме того, самозанятые
граждане смогут пользоваться всеми мерами финансовой, информационной поддержки наравне с малым и средним бизнесом, – отметил спикер колымского парламента
Сергей Абрамов. – Сейчас над
законопроектом работает комитет Магаданской областной Думы по экономическому
развитию, бюджету и налогам.
Ближайшее заседание заксобрания запланировано на первую половину июня.
Законопроект предполагает, что 37% средств от уплаты
налога на профессиональный
доход будут поступать в Фонд
обязательного медицинского
страхования, 63% – в региональный бюджет. Отчисления
взносов в Пенсионный фонд
налогоплательщики будут делать самостоятельно в добровольном порядке.

Кто себя побережет,
от болезни не помрет

Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и
новых мерах по поддержке
граждан и экономики страны. На связи с главой государства были главы всех регионов и руководители федеральных ведомств. Президент РФ
заявил, что в стране начинается период поэтапного выхода из режимов ограничений,
связанных с эпидемией коронавируса. Как считает спикер
колымского заксобрания Сергей Абрамов, жители Магаданской области должны ответственно относиться к своему здоровью, даже несмотря
на ослабление режима.
– Безусловно, все колымчане
испытывают неудобства, связанные с самоизоляцией и масочным режимом, и надеются
вернуться в нормальный ритм

жизни, – прокомментировал
Сергей Абрамов. – Сегодня по
всей стране, в том числе в Магаданской области, условия
жизни становятся более привычными: начинают работу некоторые предприятия, граждане могут более свободно гулять,
заниматься спортом. Но нужно
понимать, что люди продолжают заражаться новой инфекцией, о чем свидетельствуют регулярные оперативные сводки, а
это значит, что мы должны попрежнему ответственно относиться к своему здоровью, обеспечивать безопасность своих
близких. Обращаюсь ко всем
колымчанам: в общественных
местах, магазинах, на работе
пользуйтесь масками, не забывайте о личной гигиене и мерах профилактики. Надеюсь и
на ответственность всех наших
предприятий и учреждений в

вопросах соблюдения санитарных требований, обеспечения
безопасности своих сотрудников и клиентов.
Вместе со смягчением режима в России расширяется перечень мер социальной поддержки. Глава государства заявил
о необходимости двукратного
увеличения размера пособия
по уходу за ребенком, установления новых единовременных
выплат для семей с детьми и
социальных работников.
План восстановления экономики страны должен быть
подготовлен до 1 июня 2020
года. Над ним работают все
субъекты Российской Федерации. Председатель Магаданской областной Думы Сергей
Абрамов поручил направить
предложения от заксобрания
в правительство Колымы до
конца текущей недели.

Магаданская область находится в списке 11 регионов, в
которых разрешено ослабление режима самоизоляции,
рекомендованного ранее Роспотребнадзором. С такой информацией выступил губернатор Сергей Носов на очередном совещании штаба по недопущению распространения
COVID-19 на Колыме, где заксобрание представил первый
вице-спикер Андрей Зыков.
Тем не менее пока режим
самоизоляции в области продлен до 25 мая. Сегодня регион полностью обеспечен
медицинскими масками, их
имеется около полутора мил-

лионов. Всех пассажиров, вылетающих в поселок Эвенск,
тестируют на наличие инфекции за счет бюджета. Прилетающих на сезонную работу вахтовиков принимающие
предприятия проверяют на
наличие вируса за свой счет.
Всего в Магаданской области выявлено 162 инфицированных, за истекшие сутки 5,
за неделю 26. Из зараженных
ранее выздоровели более 80ти. 71 человек находится на
лечении в учреждениях здравоохранения, 653 – на карантине. Запаса необходимых
для лечения медикаментов
хватит на два месяца.

Руководитель
фракции
ЛДПР в Магаданской областной Думе Сергей Плотников
рассказал о необходимых мерах для восстановления в регионе деловой жизни. По словам депутата, самый сильный
удар пандемия нанесла мелким предприятиям, поставив
их на грань закрытия. Кроме
того, из-за ограничительных
мер многие компании были
вынуждены сократить персонал, – сообщает пресс-служба регионального отделения
ЛДПР.
– Оказывая поддержку малому бизнесу, мы решаем две
глобальные задачи. Во-первых,
так начнется процесс восстановления экономики, рост деловой активности. Во-вторых,
оставшиеся на плаву фирмы смогут сохранить рабочие
места, – отметил парламентарий. – Самой лучшей оперативной мерой поддержки
сейчас может стать разрешение возобновить деятельность
всем предприятиям торговли.
Если предприятиям общепита
удалось подстроиться под ситуацию, наладив систему доставки готовой еды, то с тор-

говлей все сложнее. Надо немедленно открывать магазины. Пусть работают, но соблюдением масочного режима и
социальной дистанции.
По словам Сергея Плотникова, от пандемии коронавируса пострадали все без исключения предприятия малого
бизнеса. Депутат уверен, что
помощь государства необходима всем таким компаниям.
– Необходимо предусмотреть ряд финансовых механизмов поддержки малых
предприятий. Первое – это
смягчение налогового режима. В регионе введены пониженные ставки для ряда компаний, использующих упрощенную систему налогообложения. Считаю, что необходимо применять льготные ставки ко всем без исключения
компаниям малого бизнеса.
Также следует предусмотреть
безналоговый период для
вновь создаваемых предприятий. Государство должно компенсировать арендные платежи даже в тех случаях, когда
речь идет об аренде частной
недвижимости, – подчеркнул
Сергей Плотников.

Бизнес надо
поддержать

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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«Семья – это люди, которые нужны друг другу»
Интервью с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры
начального и дошкольного образования СВГУ Татьяной Бариновой

Какие ассоциации у вас
вызывает слово «семья»?
Надежный тыл и место, где
тебя поймут и примут? Или
семья – это люди, которым
все время нужно доказывать, что ты хороший и достоин любви? Ответ зависит
от того, в каких условиях
росли вы сами.
Хорошо, если семья была благополучной и ребенок в полной мере получил необходимые ему любовь и внимание. А
что если родители особенно не
интересовались его жизнью? И
вот, ребенок вырос, начал взрослую жизнь. Как ему не повторить ошибки своих родителей,
создать крепкую семью, правильно воспитать детей?
Чтобы получить ответы на
эти вопросы, мы обратились к
представителю известной педагогической династии нашего края, человеку, много лет
посвятившему изучению актуальных проблем семьи и семейной педагогики – кандидату педагогических наук,
доценту кафедры начального
и дошкольного образования
Северо-Восточного государственного университета, ответственному секретарю магаданского отделения Нацио
нальной родительской ассоциации Татьяне БАРИНОВОЙ.
Недавно Татьяна Михайловна отметила юбилей, получив
множество поздравлений не
только от первых лиц города
и области, но и от своих бывших студентов. Тех, кто уже
давно закончил обучение, но
все равно не забывает присылать слова благодарности за
то, что когда-то лекции Татьяны Михайловны стали для
них, по их собственному признанию, путеводной звездой в
семейной жизни.
Накануне Международного
дня семьи нам удалось поговорить с Татьяной Михайловной о том, как воспитать хорошего человека, не ошибиться
при выборе второй половины
и зачем педагогам знать проблемы современных семей.

Вопрос – ответ
– Тема семейных взаимоотношений уже много лет
находится в центре ваших
профессиональных интересов. Почему именно это направление вы выбрали как
предмет изучения?
– Я начала заниматься этой
проблемой в 1995 году. Когда
в университете я озвучила, какую тему выбрала, честно говоря, некоторые маститые педагоги меня отговаривали ей
заниматься, отмечая, что это
не выигрышно. На их взгляд,
более востребованными были
другие темы, например, общественное воспитание. Но так
как я выросла в безграничной
любви к своей маме, к истории своей семьи, то предмет
моих исследований как раз
стимулировался моей собственной семьей. И даже одна из
моих монографий посвящена
моей маме, моей семье.
Надо отдать должное, в нашем университете курс «Основы педагогики и психологии
семьи» есть на всех педагогических специальностях. Когда
я на каких-то встречах в Москве или Санкт-Петербурге об
этом говорю, все очень удивляются. Меня огорчает, что
современный учитель, воспитатель дошкольных учреждений не всегда готов к взаимодействию с семьями своих воспитанниками. Они идут
как бы параллельными путями. А для того чтобы взаимодействовать, нужно понимать
особенности современных семей, кризисы…
– Расскажите, в чем особенности современных семей?
– Появились новые типы семьи. Понятий «полная», «неполная» – нам сейчас недостаточно. Например, в Магадане очень актуально, это одно из моих исследований, –
функциональная неполная семья. Она по функциям полная, там есть отец и мать, но
по степени функционирования – это неполная семья. Потому что кто-то из родителей

работает вахтовым методом.
Структурно взаимоотношения
в этой семье не нарушаются,
но через какое-то время происходит «выдавливание» одного из супругов, который находится на вахте. Он не бросает семью, но при этом мирится с тем, что не участвует полноценно в процессе воспитания. Причем не только мужчины, но и женщины так работают. В первую очередь в таком
случае страдают дети.
Существует 3 вида взаимоотношения в семье – супружеские, детско-родительские
и сестринско-братские. Так
вот, для ребенка детско-родительские взаимоотношения стоят не на первом плане. А когда он видит, что нарушаются супружеские взаимоотношения – вот что давит на ребенка, вот что меняет его отношение к миру.
– Значит, все проблемы
взрослых из детства?
– К сожалению, это так. На
всех своих публичных лекциях, курсах я всегда повторяю
слова знаменитого русского философа Ильина: «Все наши радости и беды взрослой
жизни приходят к нам из нашей детской».
В связи с тем что мы в демографическом кризисе, мы настолько стали стимулировать
рождаемость, что у меня есть
опасения, не воспитываем ли
мы семьи как потребителей.
Относятся ли они к своим детям осознанно? Не перекладывают ли на учителей, воспита-

ворят некоторые педагоги,
развивающую среду. Ребенок
должен воспринимать маму
и папу не просто как родителей, а в определенной среде,
где они общаются.
Одна моя студентка писала
дипломную работу и в разделе «Характеристика семейного общения» был вопрос: «Как
вы проводите ужины?». Меня
поразило, что ужин проводится во многих семьях по принципу: «Дети, быстро поешьте,
а потом мы сядем с папой». А
когда узнать, как их дела? Когда дети узнают немножко о
твоих делах? Хорошо ли прошел день? Где вот это взаимное
общение? Где тот тон, некая аура, которая создается при этом?
Главная проблема сейчас –
недостаток общения родителей
с детьми. В основном общение
касается только социальных
вопросов, и гораздо меньше
духовного, духовно-нравственного аспектов. А семья должна
формировать стиль общения.
По разным поводам.
Еще один важный момент –
это осознанное родительство. Дети должны быть желанием обоих супругов. Это не
значит, что тот ребенок, который родился незапланированно, будет хуже. Но когда
хотят этого ребенка осознано,
чисто биологически, как говорится, через живот, тогда и к
ребенку по-другому относятся. Ценно любое проявление
этого ребенка. Так что очень
важна мотивация на рождение ребенка.

Семья прочна тогда,
когда
есть
общность
интересов
телей, общественные службы
то, что является основой семьи – общение с детьми.
Я вспоминаю свою маму,
она в 12 лет осталась сиротой (папу арестовали, потом
умерла больная мама). У нее
не было семьи и во многих
вещах это чувствовалось. Но
она понимала, что дети – это
главное. Она, не навязывая
свой образ жизни, дала нам
свободу, но все время сопереживала, все время была на
одной волне с нами. Это тоже
очень важно. Это то, что формирует будущее ребенка.
– Как родителям быть на
одной волне с ребенком?
Какие ошибки допускают
современные родители?
– Мы формируем вокруг
ребенка некую ауру, как го-

– В вашем понимании семья – это?
– В идеальном смысле семья – это некое духовное родство родителей и детей независимо от их возраста. Понимание, что семья всегда поддержит. У нее главная задача больше эмоциональная. Она поддержит в минуту тревожности, в минуту какого-то стресса. Здесь не будут говорить: «Я
тебе говорила, что это неправильно». Скажут: «Ребенок, все
пройдет, все будет хорошо».
Для меня семья – некое сообщество детей и взрослых, которые просто любят друг друга и готовы простить, пойти на
встречу, пожалеть и т. д. Вот это
самое главное. В моей семье,
так научила нас мама, когда
мы прощаемся, не говорим «До

свидания», а говорим «Я тебя
люблю». И это постоянное подтверждение того, что мы друг
другу нужны. Семья – это люди, которые нужны друг другу.
– Есть люди, которые считают, что постоянно говорить близким «Я тебя люблю»
не нужно, потому что это и
так понятно. Например, «Ребенок одет, обут, накормлен
– зачем что-то еще говорить,
конечно, его любят» или «Я
приношу зарплату домой, естественно, не из ненависти»…
– Я с этим не согласна. Психологи говорят: слово – физический контакт. Пожалеть,
поцеловать – это некий символ. Он означает – мы рядом,
мы вместе. И эти символы
нужно поддерживать словами, действиями, улыбкой.
Нужно приходить на утренники, например. То есть все
время должно быть некое
совместное сопереживание
семейное. И тогда получаются семейные истории, семейные легенды…
У этой семьи может нет каких-то подвигов, но есть такая «воздушная вата», в которой комфортно и уютно. Создать ее – главная задача. Не
всегда в семье хорошо, можно поссориться, но при этом
точно знать, что ты туда вернешься и тебя всегда примут.
Ребенок должен понимать – семья поймет. И если
вы растили из ребенка гуманитария, но он вдруг стал
технарем – это его выбор. Но
он должен нести ответственность за это. И мы ему предоставим эту ответственность,
поддерживая его выбор.
– Зачем педагогам знать
проблемы современных семей?
– Если раньше была градация – неполная или полная
семья, и мы знали, что неполная –
неблагополучная.
То сейчас мы понимаем, что
много неполных семей благополучных. А вот в полной семье, где есть папа и мама, часто бывает скрытое неблагополучие. И это должны знать педагоги, чтобы помогать, а не
осуждать семейное воспитание. Например, рождение второго ребенка часто планируется, когда первый ребенок идет
в школу. Родителям удобно,
чтобы за первым следить, делать с ним уроки, забирать его
из школы и в это время быть
с маленьким. Хотя ребенок 7
лет переживает кризис, ему и
так сложно, а еще он перешел
в другую среду. А тут еще родители больше внимания уделяют маленькому ребенку.
– Какие еще проблемы

ВМ
№ 21

21 мая
2020 года

современных семей вы бы
хотели выделить?
Я часто спрашиваю многодетные семьи: у вас трое детей, а как живет средний ребенок? А в психологии подробно
изучен феномен среднего ребенка, часто он думает, что его
недолюбливают. У таких детей
часто бывает период, когда им
кажется, что их усыновили. А
знает ли об этом многодетная
семья, как она ориентируется
на среднего ребенка?
Развитие современной российской семьи тоже имеет и
некий национальный аспект,
этнический аспект, региональный. У нас отличается семья
села и города. Семья маленького города и мегаполиса.
А тут еще появилась семья
«промежуточная».
Студенты называют эту форму «гражданский брак». А я говорю
точнее – сожительство, хотя
им этот термин не нравится.
Здесь тоже проблема – мы
копим на свадьбу или на самом деле боимся взять ответственность за семью? А это значит, отодвигается рождение ребенка. У меня есть студенты,
которые по 5 – 6 лет находятся
в таком состоянии. Правильно
или неправильно это, я не могу
сказать. Они живут здесь и сейчас, значит, дальнейших планов нет. А семья всегда планирует – отпуск, переезд... А здесь,
получается, планов нет. По су-

бенка. А если появится общий
ребенок – мужчина думает –
теперь я могу и ругать, и хвалить, потому что это мой ребенок. А что при этом думает старший ребенок? Он может решить, что вы его перестали любить, вы больше любите другого, потому что чаще с ним общаетесь. Это еще
одним момент, который необходимо учитывать – с детьми
нужно общаться одинаково.
Когда в молодой семье появляется ребенок, родители приобретают опыт вместе. А когда
семья вот так создается – где
этот опыт взять, как эту пустоту заполнить? Не всегда она
заполняется так, как надо –
вот одна из проблем.
Но о семьях надо говорить
не просто ругая, необходимо
найти общее пространство, в
котором мы можем взаимодействовать.
– Вы являетесь специалистом по вопросам семейного воспитания. Есть какойто совет, как воспитать хорошего человека?
– Совет один – любить без
ограничений, не занимаясь
гиперопекой. А принимать его
таким, какой он есть, с его достоинствами и недостатками.
Любить его надо таким, какой
он есть, во всех его проявлениях. А самое главное – видеть
эти проявления. Не просто: «О,
нарисовал каляку-маляку…».

Любовь - принятие
ребенка таким как есть
ти, психологи дали правильное
название – промежуточная семья – или она приобретет постоянную окраску или разрушится. А они в этом «гражданском браке» пережили и притирание, у некоторых совместный уклад. Но все равно они
живут по принципу «я и я»… А
семья – это «мы».
Еще одна особенность современной семьи. Раньше в
основном оформляли брак
те мужчины и женщины, которые никогда не вступали в официальные отношения. Сейчас тенденция меняется, больше появляется браков, где один из супругов (в
основном это женщины) уже
пережил развод и в предыдущем браке появился ребенок.
Сложность в том, что часто
женщина, желая не навредить своему ребенку, идет по
принципу – можешь хвалить
моего ребенка, но ругать его
буду только я. Или, наоборот, мужчине дают слишком
много прав, снимая с себя
ответственность по воспитанию ребенка. А у него опыта
нет, он не растил, и он начинает совершать ошибки, например, командовать…
А в некоторых случаях это
очень позитивно решается,
особенно, когда нет общего ре-
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А сказать: «Какой ты молодец,
использовал такие интересные
цвета». Ребенка надо все время поддерживать, стимулировать. Поэтому главный совет –
любить. Это вещь такая, которая должна быть присуща каждому родителю.
– Но есть родители, которые боятся «перелюбить»
ребенка и вырастить его
эгоистом…
– Да, есть те, кто считает, что
лучше проявлять строгость,
чтобы не избаловать. Но, я еще
раз говорю, гиперопека – это
не любовь. А любовь – принятие ребенка таким как есть.
Я когда встречаюсь с родителями, провожу такой маленький тест – прошу написать «мне не нравится в моем ребенке», а на другой странице – «мне нравится в моем
ребенке». «Мне не нравится» –
заполняется быстрее. А когда
родители пишут, что им нравится, то начинается такая серьезная мыслительная работа, такое ощущение, что им
приходится выдумывать плюсы ребенка. Это впечатляет.
При этом я всегда говорю
педагогам дошкольных учреждений и школ; мы не можем
читать лекции родителям – у
нас нет разрешения на образование взрослых, у нас – об-

разование детей. А образование взрослых – другие правила, другой контакт, другой
подход. Я не могу сказать – вы
не правы. Я все время должна
при педагогическом просвещении взращивать в родителях равного партнера. Не стоять сверху, а быть наравне.
– Помимо взаимоотношений родителей и детей, вы
занимаетесь еще и вопросом взаимоотношений в семьях. На ваш взгляд, существует ли понятие «вторая половина», когда человек тебе идеально подходит
или над любыми отношениями надо работать?
– Вторая половина существует, но ее надо увидеть. Часто люди знакомятся где-то
в публичных местах – на отдыхе, на вечернике и т. д. А
какие они там? Они хотят выглядеть лучше, чем они есть,
контролируют себя, чтобы не
показаться плохими и т. д.
Поэтому нужно смотреть,
если нет общности интересов – ничего хорошего не получится. Почему, когда ребенку лет 16 – 17, увеличивается
количество разводов? Ребенок
становится самостоятельным,
поступает куда-то, уезжает, и
выясняется, что его родителям не о чем разговаривать.
Они уже завели телевизоры в
двух разных комнатах. Проводят по-разному свободное
время. Ребенка нет – и все.
А семья прочна тогда, когда есть общность интересов.
Когда хочется проводить время вместе, разговаривать, смотреть телевизор, при этом можно спорить о какой-то передаче, но смотреть вместе. А когда
один говорит: «Я твои глупости
не хочу смотреть» – это уже не
про семейную общность.
– Как же не ошибиться в
выборе партнера?
– Не торопиться. Часто окружающие непонятно зачем торопят. Или вокруг все поженились – что же я хожу одна?
Важна мотивации брака – для
чего я вообще хочу выйти замуж. Я хочу детей, партнера,
быть независимой... Это зависит от самого человека. Проблема в том, что многие люди
практически не остаются один
на один с самими собой. Они
все время в соцсетях или беседуют с друзьями… А человеку
надо оставаться наедине с собой. Человек не должен бояться своих мыслей, вопросов, которые ставит перед ним жизнь.
Поэтому сначала нужно осмыслить: а чего же я хочу?
Еще если человек вам очень
симпатичен и вы планируете
развивать с ним отношения –
начните с того, что сходите в
его семью. Не надо бояться того, что будущая свекровь вас
пригласила в гости. Сходите и
посмотрите, как он там к маме
относится, к папе, на отношение родителей друг к другу…
Человека нужно посмотреть в разных ситуациях.
Мы часто внешний фон берем. Как в брачных объявле-

ниях – там человек себя описывает или с юмором или серьезно – но все равно – это
картинка, а что за ней прячется, очень трудно сказать.
Поэтому надо попробовать
узнать: а что там? Обращайте внимание и на недостатки.
Не нужно думать, что человек женится и поменяет свой
образ жизни. Не всегда так
бывает. Есть какие-то ценности, которые человек перенесет в семью. Он просто не видит в этом плохого.
– Насколько важны семейные традиции, что они дают?
– Во-первых, что касается
детей. Когда у меня спрашивают, надо ли соблюдать режим ребенку? Я говорю – надо. Потому что некая ориентировка в режиме дает ориентир
ребенку, что все идет благополучно – позавтракали, обязательно пойдем погуляем… Также семейная традиция – это
некая пошаговая поддержка,
что в семье все хорошо.
Есть семейная традиция –
совместный отдых, например, поход в кино. Есть традиция празднования Нового
года. Есть традиция просто
сесть и поболтать, обсудить
книгу, выступление.
В каждой семье должны
быть свои традиции – это некие опорные сигналы, которые говорят – семья есть, семья существует. Конечно, когда создается молодая семья,
супруги могут прийти со своими семейными традициями,
они могут их видоизменить.
Но традиции должны быть.
– Есть мнение, что после самоизоляции появится много свободных мужчин и женщин… Просто они
не выдержат испытания –
быть постоянно рядом со
своей второй половинкой…
– А в Китае уже есть статистика – у них увеличилось
количество разводов. Опять
же это к тому, а как был создан брак? Любящие люди не
устанут друг от друга. У них
есть предметы общения, какие-то общие дела, а не только шопинг по субботам.
А если людям вместе неинтересно и они не умеют расходиться по своим делам, получается, что они все время
«трутся» друг о друга. Да, я
думаю, количество разводов
увеличится.
– Как тогда сохранить семью? Как мирно сосуществовать в таких условиях?

– Очень трудно дать рецепт, который бы подошел
каждой семье. Самое элементарное – видите, что накалилась обстановка – пойдите в
ванную, включите воду, вода очень помогает. Посидите,
посмотрите несколько минут
как водичка течет.
Второе правило – нельзя
ложиться в постель поссорившись. Нельзя засыпать с негативом. Потому что утром все
равно ты к этому вернешься,
это очень тяжело.
В общем, сохранить семью
можно. Главное перед ее созданием хорошо подумать.
Я бы не рекомендовала жениться ровесникам. Они могут пожениться в 30 лет. Но
когда они женятся в 21 – это
удивляет. Из 10, как правило,
8 плохих случаев. Потому что
социально женщины и мужчины созревают по-разному.
То, что девушка может осмыслить в 21 год, молодой человек еще нет. В это время наступает возрастной кризис,
кризис 21 года, когда порядок
и мироощущение может поменяться коренным образом
и не от того, что он плохой.
Возрастные кризисы мужчина переживает ярче, чем женщина. Женщина больше реагирует на семейные кризисы. И
там есть кризисы – кризис рождения, кризис первых недель
после брака, кризис, когда ребенок идет в школу – это не только детский, но еще и семейный, потому что нужно переосмыслить обязанности. Кризис ребенка дошкольного возраста – я сижу дома, наступает
период, когда я иду на работу,
а все привыкли, что я все делаю
(у нас же в менталитете отпуск
по уходу за ребенком воспринимается, как отпуск по уходу
за всеми членами семьи), а тут
нужно все менять. То есть здесь
очень много моментов.
- Жизнь проходит из кризиса в кризис…
– Да, но когда я люблю человека, когда этот партнер подходит мне не только по физиологии, а еще и по духу – это все
легче переживается. Каждый
человек воспринимает любовь
по-своему. Для меня любовь –
это когда мы нуждаемся друг в
друге. Нуждаемся не в материальном плане, а именно в духовном. Это очень важно.

Елена
Кухтина
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Есть проблема? Позвони! Коммунальщики
готовятся к лету

Каждую неделю в понедельник, среду и пятницу жители
Магадана, позвонив на прямую линию, могут задать вопросы руководителям управлений и департаментов мэрии, и также главе города и его
заместителям. Сегодня с 14.00
до 17.00 магаданцы могли напрямую рассказать о волнующих их проблемах мэру города Магадана Юрию Гришану.
В ходе работы прямой линии
поступают обращения по самым разнообразным направлениям. Часто одна и та же
проблема звучит сразу в нескольких обращениях. Так, 18
мая большинство магаданцев,
позвонивших на линию, обращали внимание мэра на бесконтрольный выгул собак на
детских площадках, в местах
отдыха, отмечали проблемы,
связанные с увеличением численности бродячих животных. Глава города разделил чаяния обратившихся. Он отметил, что соответствующая ра-

бота ведется, однако не в той
мере, какой хотелось, что отчасти обусловлено нюансами и
сложностью применения некоторых норм действующего законодательства. В настоящее
время мэрией разрабатываются предложения по изменению
существующих нормативных
актов. Направлены они, прежде всего, на повышение мер
ответственности за ненадлежащее содержание питомцев
для нерадивых хозяев. Также
мэр отметил, что работа по ограничению выгула собак в местах отдыха людей уже ведется, и она будет усилена.
Магаданцев интересовали
вопросы благоустройства областного центра, обустройства павильонов автобусных
остановок и установки ограждений клумб, газонов, детских площадок. Глава города отметил, что работа по содержанию остановок ведется
в плановом порядке и заверил
готовность поддержать стрем-

ление жителей многоквартирных домов сделать прилегающие к домам территории красивыми и комфортными.
«Если мы видим, что жители занимаются своим двором, высаживают цветы, обу
страивают газоны, клумбы,
мы готовы помочь – выделить и установить ограждение», – подчеркнул мэр.
Кроме того, были затронуты проблемы дистанционного
обучения, ограничения работы детских садов, оплаты коммунальных услуг и пр. Всего
глава города принял более 20
звонков магаданцев. Все обращения зафиксированы, будут
переданы в соответствующие
органы и взяты на контроль.
Напомним, что прямая линия работает каждый понедельник, среду и пятницу с
14.00 до 17.00 по телефону
62-50-65. График публикуется
на сайте мэрии magadangorod.
ru и в газете «Вечерний Магадан».
Можно записаться на личный прием к мэру или руководителю подразделения мэрии, подав заявление по адресу: пл. Горького, 1, каб. 105.
Круглосуточно
работает
Единая дежурная диспетчерская служба управления по
делам ГО и ЧС мэрии Магадана. Телефон 62-50-46. В экстренных ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций – 112.

Специалисты КЗХ начали
подготовку города к летнему периоду. На обслуживании предприятия находятся
9 фонтанов. Уже с начала мая
производится их ревизия и
очистка. На фонтаны устанавливают насосы и контро
ллеры. Тестовые включения
будут производить с 20 по 25
мая. Торжественный запуск
запланирован 1 июня.
Многофункциональные
коммунальные машины также начали готовить к работе в летний период. На три
спецавтомобиля уже установили поливомоечное оборудование, они приступили к
работе с 6 мая. Еще на двух
машинах производят сопутствующий ремонт. К 20 мая
на линию выйдут пять коммунальных автомобилей и
продолжат помывку пешеходных зон Магадана.
В ближайшее время начнется текущий ремонт малых архитектурных форм.
Для этих целей уже приобретены расходные материалы,
комплектующие и необходимый инвентарь.
«Красить и ремонтировать
урны, лавочки, вазоны, качели температурный режим
уже позволяет. На этой неделе приступим к работам.
Белить деревья начали еще

Ремонтом по дорогам
Предприятие ГЭЛУД перешло в
режим летних работ. А это значит, что уже полностью переоборудована техника, и дорожники
приступили к реализации планов благоустройства столицы
Колымы. За короткое колымское
лето нужно выполнить большой
объем запланированного. Помимо этого, как и зимой, эксплуатационное-линейное управление дорог занимается уборкой
проезжих частей. А после зимы
эта работа очень актуальна, со
сходом снега обнажается очень
много мусора и грязи. Для этого
специалисты предприятия переоборудовали машины. Летом на
дорогах работают тротуарный
пылесос, комбинированная техника для сухой и влажной уборки, универсальные погрузчики,
«щетки».
Дорожное предприятие полностью готово и к старту ремонтного сезона. Всего ГЭЛУД
уложит на дороги города, тротуары и во дворы порядка 80
тысяч квадратных метров ас-

фальта. Запланирован ямочный
ремонт автодорог, он составит
13 тысяч квадратных метров.
По информации департамента САТЭК, будет выполнено благоустройство восьми дворов и
жилых кварталов по муниципальным контрактам. Среди самых крупных объектов – дворовые территории на ул. Набережной реки Магаданки, 55,
Коммуны 11, 13, 13 а, 15, 17, Нагаевской, 51, 53, 55, 57, Билибина,
3, 3а, 5.
В 30 дворах выполнят ямочный ремонт. В рамках программы «Наказы избирателей» выполнят асфальтирование 5 300
квадратных метров во дворах.
Масштабное благоустройство
дорожных и прилегающих пешеходных участков города проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним,
будут обновлены улицы Парковая – от Гагарина до проспекта Карла Маркса, Колымское

шоссе – от кольцевой развязки
31-го квартала до пр. Ленина, а
также 990 метров ул. Майской в
микрорайоне Снежный.
Сегодня к работам уже приступили на ул. Парковой. ГЭЛУД
выйдет на участки для укладки
асфальта в качестве субподрядной организации.
1 600 квадратов нового полотна уложат на спортивных площадках, 100 квадратных метров
заасфальтируют в рамках программы «Доступная среда».
Сейчас к запуску готовят асфальтобетонный завод, он заработает после 20 мая.
Работы выполняются в рамках муниципальных программ
«Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан», «Исполнение наказов избирателей
депутатам Магаданской городской Думы», «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети», приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» и других.

в апреле там, где уже сошел
снег», – рассказывает директор Комбината зеленого хозяйства Алексей Гаврилов.
Специалисты КЗХ готовятся и к озеленению улиц Магадана. Цветочная рассада
набирает силу в теплицах.
Она будет высажена в клумбы и вазоны, при наступлении благоприятных температур почвы. Ориентировочный срок – 10 июня. Также
предполагается строительство новых газонов в тех частях Магадана, где будут выполняться работы: изменение, расширение дорог, в
рамках программы БКД 2.0.
Состоялись аукционы на
поставку детских игровых
комплексов и малых архитектурных форм. Их установка будет осуществляться
по мере поступления в Магадан. Всего для благоустройства дворовых территорий
города планируется установить 9 новых детских игровых комплексов, более 120
малых архитектурных форм
и свыше 300 ограждений.
Кроме того, «Комбинат зеленого хозяйства» занимается
подготовкой к ремонту ступеней, планируют отремонтировать 25 лестниц в разных частях города, включая отдаленные районы города.

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Людям, которые с большим упорством, настойчивостью и терпением, по собственной инициативе осваивают экономическое пространство, проявляя себя в разных сферах деятельности, посвящен
этот профессиональный праздник.
Для Магадана развитие бизнеса – одна из неотъемлемых составляющих социально-экономического
сектора города, это новые рабочие места, поступления в местный бюджет, привлечение инвестиций.
Сегодня, когда весь мир и наша страна живет и
работает в условиях пандемии, бизнесу приходится
очень непросто. Многим удалось переформатировать, выстроить свою работу в новом дистанционном режиме и взаимодействовать с клиентами через цифровые платформы. Но тем не менее негативные последствия пандемии очевидны.
Муниципалитет, правительства области и страны,
законодатели разрабатывают и внедряют меры поддержки пострадавшим предприятиям. Уверен, совместными усилиями всем нам удастся преодолеть
сложности дня сегодняшнего, разрешить проблемы
и с новой силой продолжить развивать наш город и
реализовывать задуманные проекты.
Желаю вам процветания и успехов, стабильных
доходов и выгодных сделок. Пусть предпринимательская деятельность приносит ожидаемые результаты. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава МО «Город Магадана»,
мэр Магадана Юрий Гришан
Пресс-служба мэрии города Магадана
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Спасти от гибели
десятки предприятий!

В условиях режима повышенной готовности была
приостановлена работа боль-

шинства магаданских предприятий. Все еще на паузе рестораны, спортклубы,
отдельные торговые точки.
Полностью списать налоги
и страховые взносы (кроме
НДС) за второй квартал 2020
года с предприятий пострадавших отраслей предложил
Президент страны Владимир
Путин. Среди мер он также предложил банкам предоставлять кредиты таким
предприятиям по льготной
ставке 2%.
Эти беспрецедентные меры, по мнению председателя
Магаданской городской Думы Сергея Смирнова, позволят нивелировать последст-

вия режима повышенной готовности.
«Буквально на прошлой неделе мы с коллегами и мэром обсуждали возможности
поддержки малого и среднего
бизнеса. Меры, предложенные
президентом, наряду с мерами от регионального правительства спасут от гибели десятки предприятий бизнеса в
Магадане, – отметил Смирнов. – Другая сторона медали – городской бюджет, который живет за счет налогов.
Финансовые потери высоки.
Без федеральной и региональной поддержки нам будет непросто выполнить все социальные обязательства».

Помощь миллионам детей
Региональный координатор партпроекта «Крепкая
семья», первый заместитель
председателя Магаданской
городской Думы Виктория
Голубева прокомментировала новые меры поддержки,
которые озвучил Президент
России Владимир Путин.
«Наша страна переживает
непростой период как с точки зрения эпидемиологической, так и социально-экономической. Подавляющему
большинству россиян сложно дался режим самоизоляции в течение более месяца, непросто пришлось организациям и предпринимателям.
В своем выступлении пре-

зидент отметил комплексные решения по поддержке
семей с детьми. Обозначил
новые виды государственной социальной помощи в
размере 10 тысяч рублей для
каждой семьи, имеющей детей от 3 до 16 лет. Основанием для выплаты будет простое электронное заявление
родителей или опекунов. Такую поддержку получат 27
миллионов детей. Это не отменяет, а дополняет введенные ранее выплаты: по 5 тысяч рублей в месяц на детей
до 3 лет тем, кто имеет право на материнский капитал,
по 1/2 прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет
малообеспеченным семьям

и по 3 тысячи в месяц на
каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, где
один или оба родителя потеряли работу (с апреля по
июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия
на ребенка.
Однако главное, кроме новых мер поддержки, – продолжать соблюдать личную
безопасность, так как эпидемия еще не побеждена, Магаданское региональное отделение партии «Единая Россия« будет держать на депутатском контроле исполнение прозвучавших предложений и меры поддержки
гражданам», – заявила Виктория Голубева.

Ветерану труда предоставят
благоустроенное жилье
Виктор Васильевич проживает в частном доме по Пионерской улице в п. Снежная
Долина. После перенесенного инсульта одинокий пенсионер находится на попечении социальной службы. Однако приходят к нему нечасто: дом в пустынном районе, соцработников пугают
бездомные собаки. Адрес ветерана оказался в списке получателей продуктовых наборов от волонтеров в режи-
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трибуна депутата

ме повышенной готовности.
Помощник председателя Магаданской городской Думы
Максим Смирнов дом Виктора Васильевича нашел не сразу: «Было не похоже, что дом
жилой. Он в непригодном состоянии. Пожилому человеку
со слабым здоровьем нельзя
жить в таких условиях».
Жилищный вопрос Максим Смирнов передал председателю Магаданской городской Думы. Уже через не-

делю определили квартиру в
Снежной Долине, в которой
в ближайшее время сделают
ремонт:
«Мэр Магадана вопрос поддержал, Виктор Васильевич
квартиру одобрил. Дело за
ремонтными работами и переездом. Предстоящую зиму
он должен провести уже на
новом месте. Процесс мы будем контролировать», – прокомментировал
председатель Думы Сергей Смирнов.

Дорожный
ремонт
Об этом говорили на очередном заседании штаба
по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
который проходил накануне
под руководством мэра Магадана. 15 мая начинаются
работы по улице Парковой.
Приведут в порядок участок
от Гагарина вниз до Карла
Маркса. Отремонтируют дорожное полотно, прилегающие тротуары. Пешеходную
зону облагородят также по
ул. Портовой: участок от Ленина до Коммуны.
Наиболее масштабный проект дорожного благоустройства – участок от кольцевой развязки 31-го квартала до пр. Ленина стоимостью 83 миллиона
рублей. Мэр Магадана Юрий
Гришан поручил оперативно
подготовить график с четкими датами проведения работ,
чтобы начать строительство в
ближайшие сроки.

«Финансирование есть, и
чтобы средства освоить, и
нужно готовиться к работе
в любых условиях, работы
много, времени мало. В Магадане летом должны отремонтировать два километра
дорог, – прокомментировал
региональный координатор
партийного проекта «Безо
пасные дороги», председатель Магаданской городской
Думы Сергей Смирнов. –
Сейчас уже ведутся работы на участке Магадан –
п. Снежный. В поселке летом
приведут в порядок улицу
Майскую, включая дорожное
покрытие и тротуары. Также
предстоит реконструкция на
участках трассы до Талона и
Сусумана».
Контракты для проведения дорожных работ заключены с несколькими подрядчиками. Общая сумма договоров – более 130 миллионов рублей.

Поддержка
от депутатов
Руководитель
«Молодой Гвардии Единой России» на Колыме,
депутат Антон
Басанский
активно включился в волонтерскую
деятельность. В условиях пандемии он
оказывает
помощь нуждающимся горожанам. Еженедельно команды молодогвардейцев в городских
округах доставляют защитные
маски, продуктовые наборы и
лекарства
людям, находящимся на самоизоляции.
В течение трех дней многодетные семьи Магадана, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями здоровья получали пакеты с продовольствием от депутатов Виктории Голубевой и Антона Басанского. Всего было вручено
50 наборов.
Депутат Магаданской городской Думы Антон Басанский:
«Эпидемия коронавируса COVID-19 повлияла на жизнь каждого. Особенно сильно она отразилась на социально слабых категориях. Поэтому в столь непростое время нам важно поддержать колымчан, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Пресс-служба Магаданской городской Думы
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«Помоги учиться дома» Готовимся к выборам!
Акция оказания помощи школьникам из малообеспеченных семей

«Единая Россия» запустила акцию «Помоги учиться дома» для оказания помощи школьникам из малообеспеченных семей, перешедшим на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса.
Активисты волонтерских
центров «Единой России»
по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса, депутаты всех уровней,сторонники
партии,представители социально ответственного бизнеса и общественности передают школьникам из малообеспеченных семей цифровую
технику для организации дистанционного обучения.
Помощь в период панде-

мии коронавируса оказывается в рамках партийной акции «Помоги учиться дома».
Акция проводится совместно
с Министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив.
Депутат
Государственной
Думы, координатор партийного проекта «Новая школа»
Оксана Бондарь отметила, что
по информации регионального Минобразования таких детей из малообеспеченных семей на всю область 145. Ранее
48 компьютеров уже предоставлены силами профильного регионального министерства образования.
Депутаты также включились в эту работу. Все оборудование для школьников

В партии проходит
предварительный отбор кандидатов

приобретается за их собственные средства.
«Благодаря помощи депутатов и социально отвественного бизнеса гаджеты,
приобретенные на собственные средства, также получили многодетные семьи Магадана. Некоторые семьи, особенно это касается многодетных, малообеспеченных,
неполных семей, в которых
воспитываются дети-школьники или дети с ограниченными возможностями здоровья, не могут обеспечить
каждого ребенка компьютером или планшетом.
В рамках проекта «Новая
школа» депутат Александр
Вахов приобрел планшет и
подключил безлимитный интернет для осуществления
дистанционного
обучения
подростка из малообеспеченной магаданской семьи.
Предприниматель Николай
Ярощук подарил планшет семье из п. Уптар. Из гаджетов у
них имеется только один телефон. Не остался в стороне
депутат Михаил Котов, обеспечив многодетную семью,
где воспитывается особенный
ребенок, компьютером. Подаренная техника поможет детям проходить дистанционное обучение как в период
карантина из-за коронавируса, так и в дальнейшем», – отметила Оксана Бондарь.

«Единая Россия» готовится сентябрьским выборам в
плановом режиме. Об этом
сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии Сергей Перминов. Он отметил, что процесс идет в штатном режиме, несмотря на пандемию
коронавируса.
«Мы ведем подготовку к
выборам. Сейчас у нас этап
праймериз – предварительный отбор кандидатов. Мы
продлили сроки регистрации кандидатов до 15 мая.
А электронные праймериз,
как и было запланировано,
пройдут в период с 25 по 31
мая», – цитирует РИА «Новости» Перминова.
В Магаданской области подали заявки 125 кандидатов в
качестве участников предварительного голосования, зарегистрированы для участия
в партийной процедуре 122
кандидата. Ознакомиться с
информацией можно на сайте электронного предварительного голосования, перейдя по ссылке https://pg.er.ru/.
После подведения итогов
праймериз «Единая Россия»
будет ждать от коллег проектов программ, с которыми кандидаты пойдут на выборы. Эти документы долж-

ны быть подготовлены в первой половине июня. Затем в
субъектах РФ назначат даты выборов, и «Единая Россия» начнет заниматься выдвижением кандидатов, списки которых утвердят регио
нальные партийные конференции.
«Затем
штабы,
которые занимаются подготовкой и проведением праймериз, станут избирательными
штабами партии, – добавил
Перминов. – И в соответствии с нашей технологической картой будут вести подготовку наших реготделений и сопровождение каждого кандидата, для того чтобы
они побеждали», – уточнил
Сергей Перминов
Единый день голосования
в 2020 году запланирован
на 13 сентября. В этот день в
России завершатся избирательные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.
Также состоятся довыборы
депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а
также в Татарстане.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пристегните ремни

«Почта России»
Следователи в Красноярском крае проводят проверку
после вынужденной посадки самолета «Почты России»
в Красноярске, сообщается
на сайте Западно-Сибирского
следственного управления на
транспорте СК РФ. Ранее стало известно, что борт вылетел
из Красноярска в Норильск,
но из-за неубравшихся стоек шасси после взлета решил
вернуться обратно. На борту
находились пять членов экипажа и груз. Сообщается также, что неисправность не угрожала безопасности полета.
Экипаж не пострадал, самолет не поврежден.
Гуманитарный груз
Эфиопские солдаты случайно сбили самолет с гуманитарными медицинскими гру-

зами, который они приняли за террористов. Частный
двухмоторный турбовинтовой Embraer EMB 120 Brasilia,
зарегистрированный в Кении,
совершал рейс с гуманитарной помощью. Груз медицинских расходных материалов
предназначался для помощи
в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
Когда он пролетал над территорией Сомали, эфиопские
военные, которые поддерживали в этой местности порядок, сбили низколетящий самолет, он сразу же рухнул на
землю. В результате погибло
шесть человек экипажа. Эфиопия признала ошибку своих
военнослужащих и активно
сотрудничает с представителями Кении и Сомали в ходе
расследования катастрофы.
Самолет был сбит из-за не-

достатка координации между армиями и гражданскими
службами трех стран.
Провода
Самолет Piper PA-34, совершая посадку недалеко от города Мирамар в штате Флорида (США), летел так низко,
что зацепил провода. В результате самолет упал, загорелся и погиб пилот. Один из
очевидцев крушения сообщил, что самолет летел так
низко, что он даже смог разглядеть лицо пилота.
Разгерметизация
Самолет «Зенита» выполнял
пассажирский
рейс
SU6413 из Санкт-Петербурга в Уфу, но после взлете подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Пулково. Экипаж подал аварийный код

Фото: Виктория Драчкова

Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

7700, что означает разгерметизацию салона. На борту
воздушного судна находилось ровно сто пассажиров,
все они благополучно приземлились в аэропорту города Санкт-Петербурга.
Дозаправка
В Москве совершил вынужденную посадку самолет
авиакомпании Azur Air, летевший в Ларнаку из китайского Тяньцзиня. Ему пришлось
приземлиться на дозаправку

из-за отказа Турции пропустить лайнер в свое воздушное пространство. На борту
самолета находились 36 тонн
груза, предназначенного для
борьбы с коронавирусом – в
частности, медицинское оборудование, защитные маски,
бахилы, одноразовые хирургические халаты. После отказа
Турции пропустить самолет
пилот принял решение сесть
во Внуково. После дозаправки лайнер вылетел в Ларнаку,
взяв курс через Болгарию.
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Горячая линия

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по МО и ЧАО

Государственный кадастровый учет
и регистрация прав на объекты недвижимости

Каким образом оформить
сделку, если покупатель и продавец находятся в разных регионах в условиях закрытых
границ из-за COVID-19? Как
обезопасить себя от мошенников при купле-продаже объектов недвижимости? На эти и
другие вопросы горожан ответят специалисты Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. В пятницу,

22 мая, специалисты ведомства проконсультируют жителей
столицы Колымы по вопросам
государственного кадастрового учета и регистрации прав
на объекты недвижимости.
Позвонить на горячую линию
можно с 9 до 12 часов по телефону 60-84-96.
Елена Зятикова, ведущий
специалист-эксперт отдела
государственной регистрации недвижимости Управле-

ния Росреестра по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу
Граждане смогут получить
ответы на вопросы: где узнать
перечень необходимых документов, представляемых для
оформления сделок с недвижимостью? В какие сроки осуществляется регистрация недвижимости? Что делать, если
регистрацию приостановили?
Какие документы требуют нотариального удостоверения?
Что делать, если на объект недвижимости установили обременение и другие.
В 2020 году тематические
горячие линии будут проводиться ежемесячно, чтобы
жители области смогли получить разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам. Сотрудники регионального ведомства
напоминают, что в круглосуточном режиме доступна
квалифицированная помощь
специалистов всероссийской
горячей линии Росреестра:
8-800-100-34-34.

На борьбу с инфекциями
В Магадане дезинфицируют детские площадки
Сотрудники КЗХ обработали специальным составом несколько объектов. Первым – парк «Маяк». В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора для обеззараживания элементов игровых зон используют препараты «ДП-Дихлор» и «Жавильон» в безопасной концентрации. Директор КЗХ Алексей
Гаврилов обратился к магаданцам с просьбой: «При виде

11

город мой

сотрудников КЗХ, дезинфицирующих игровые комплексы,
не пускать детей сразу после
обеззараживания, а выждать
10 – 15 минут для высыхания
поверхностей». Коммунальщики обрабатывают все городские территории массового пребывания граждан. Сан
обработка общественных мест
будет проводиться по мере
необходимости, рекомендовано – два раза в неделю.

Алексей Гаврилов – директор МБУ «Комбинат зеленого хозяйства»:
– Производится обработка
парка «Маяк». Обрабатываются детские игровые площадки,
лавочки, урны и все те поверхности, на которых могут находиться враждебные микроорганизмы. Также по плану обработка еще нескольких скверов – это сквер им. Болдырева,
сквер «70 лет г. Магадану».

Ночь не в музее
В столице Колымы прошла
Всероссийская акция
В этом году мероприятие
приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели его онлайн. Музейный комплекс
Магадана подготовил для горожан две видео-экскурсии,
которые можно посмотреть
в любое время. Беседа о Вадиме Козине и история создания Галереи Городов-Героев. Материалы размещены
на официальном сайте учреждения культуры. С особой
любовью сотрудники городского музейного комплекса
говорят о Севастополе.

награды, документы, личные
вещи ветеранов и наследников Победы. История Галереи
боевой Славы началась 35 лет
назад. В прошлом году музей стал обладателем самой
крупной коллекции артефактов времен Великой Отечественной войны среди подобных музеев за Уралом. Более
тысячи экспонатов на безвозмездной основе передали Магадану калужские поисковики. «Ночь в музее» пролетела незаметно. Но на этом она
не заканчивается: программа рассчитана почти до кон-

Наталья Белошицкая,
экскурсовод
музейного
комплекса г. Магадана:
– 250 дней длилась осада
Севастополя. Мало кому это
известно… Все считают, что
война началась в 4 утра 22 июня. Но в 03.15 Севастополь уже
бомбили и обстреливали. Гитлеру очень важно было уничтожить Черноморский флот
одним ударом. Но опять же
не ожидали они того, каким
мужеством обладают люди,
которые, казалось бы, живут
обычной мирной жизнью. Дети, женщины. Их же никто не
учил военному делу.
Артефакты военных лет,

ца мая. На официальном сайте музейного комплекса Магадана создан раздел «Сидим
дома», где публикуют архивные материалы и видео, виртуальные экскурсии и многое
другое.
Вера Смирнова, директор Музейного комплекса
г. Магадана:
– В этом году мы приготовили для вас исторический
подарок. Не открывшись 9
мая по известным всем причинам, мы откроемся 22 июня. Вы увидите интересную
экспозицию. Она будет составлена по материалам калужской коллекции.

Осторожно! Огонь!
В Магадане объявили начало пожароопасного сезона
С 16 мая в столице Колымы
запретили разводить костры,
в том числе использовать
мангалы в лесах и местах отдыха. Сотрудники городского лесхоза и муниципальной пожарной охраны проводят профилактические и предупреждающие мероприятия по пожарной безопасности. Специалистами утвержден сводный план тушения
лесных возгораний, усиле-

ны мощности общей группировки сил и техники. Службы
круглосуточно контролируют функционирование объектов жизнеобеспечения. Под
особым контролем находятся жилые массивы, прилегающие к лесным участкам. В
этом году в лесной зоне города пожаров не регистрировали. Сотрудники муниципальной пожарной охраны посещают дачный сектор в Ма-

гадане и объясняют горожанам, что можно, а что нельзя
делать во время пожароопасного сезона. Одно их главных
правил – не сжигать сухую
траву и горючий мусор. За
нарушение противопожарного режима предусмотрены
штрафы: для граждан максимальный размер составит
4 000 рублей, для должностных лиц – 30 000 рублей,
а для юридических лиц –

400 000 рублей. За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения
с огнем или путем поджога
может грозить уголовная ответственность. Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы.
Ольга Васильева, начальник отдела муниципальной пожарной охраны

управления по делам ГО и
ЧС мэрии Магадана:
– Убедительно просим магаданцев не накапливать, не загромождать участки между
домами и строениями. Обеспечивать свободный проезд
пожарной техники к домам.
Также в этот период в сухую,
ветреную, жаркую погоду запрещается разведение костров
и использование любого вида
огня. В том числе мангалов.

Полосу подготовила Диана ГРИГОРЯН
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Выжить и не сломаться Хорошие новости!
Интервью с руководителем проекта
«REALNORTH» Дамиром Сергеевым

Для одних Колыма – край
уныния, грусти и безысходности, мол, делать здесь нечего, нет у региона будущего, умирает он, и в прекрасной перспективе нужно отсюда, не раздумывая, уезжать. Для других наш край
уникальный, пускай суровый и беспощадный (по
климатическим условиям),
но именно здесь есть прекрасная возможность реализовать свои задумки,
планы, мечты, проекты.
Наш гость пусть и покинул
родимый край несколько лет
назад, но снова и снова возвращается именно сюда для
воплощения своей мечты –
мечты, которой он жил последние десять лет.
На пути к мечте
Дамир потомственный магаданец, родился, вырос и долгое
время жил на Колыме. Но пришло время и он все же решил
покинуть родину (семья, бизнес и другие причны), переехав в Белгород, но не навсегда,
как говорится, не окончательно, раз-два за год он все же находит время повидаться с дорогим сердцу краем. Тем более
есть мечта (проект), и ее воплощение связано именно с нашем краем.
«К
реализации
проекта «REALNORTH», авторалли
«Выжить и не сломаться» я
шел около 10 лет. Дело в том,
что с 2000 года я был партнером
золотодобывающих
компаний Чукотки, занимался формированием груза, составлял
автотранспортные
колоны и их отправлял. Соответственно мне не раз приходилось слышать истории от
водителей об их приключениях и трудностях, с которыми
сталкивались в пути.
В итоге я и загорелся сделать документальный фильм
о непростой жизни Дальнобойщиков Крайнего Севера

Экстриме. У меня есть креативные нотки в характере,
мысль пошла дальше сделать
из этого авторалли, но не в
привычном для нас формате,
а именно во время авторалли освещать жизнь команд,
экипажей,
взаимоотношений, показая скорость, опасность и т. д.», – рассказывает
Дамир Сергеев.
Спустя время наш гость нашел единомышленников, которые с радостью и энтузиазмом поддержали его идеи.
Ребята разделились на две
команды – «Белые медведи» и «Полярные волки» – и
приступили к самому проекту. Они обдумывали каждый
этап пути, нашли транспорт,
подкопили средства. Дамир
занялся закупкой оборудования (для съемок).
«Ребята собрали и принесли много разных кассет о
своих путешествиях, мы перевели это все в цифру и со
всего этого материала подготовили документальный
фильм. Это был 2011 год.
Чтобы было понимание;
формат этот проект или не
формат – мы выложили трейлер на YouTubе и набрали быстро более 5 млн просмотров,
а в сумме на разных каналах
около 10 млн, но… нас забанили
т. к. на картинку мы наложили
музыку группы Rammstein, не
подумав об авторских правах.
Позже мы с ними списались,
показали наш проект и им он
очень понравился, что тоже является результатом. Я их пригласил в гости, на Колыму, где
они бы могли снять хороший
клип, но музыканты деликатно отказались т.к. концертные
туры у них расписаны на годы», – рассказывает Дамир.
Спустя время ребята приступили повторно к проекту,
и вот в апреле этого года они
вернулись из экспедиции, отсняв необходимый материал
для будущего фильма. Суть

проекта проста – пройти маршрут на время и на лидера
двумя командами «Полярные
волки» и «Белые медведи».
В пути они были чуть больше 10 дней, прошли 2 600 километров: Магадан – Омсукчан-Омолон – Билибино и обратно. Как говорит автор, для подготовки подобного проекта, но для выпуска на
международный уровень путь
будет немного иным: Магадан – Омсукчан – Омолон-Билибин – Анюйск – Среднеколымск – Зырянка – Сусуман,
т. е. 5 600 километров.
«К трейлеру у нас будет
призыв принять участие международные компании, СМИ
и других заинтересованных.
Уже нашими идеями заинтересовались телевизионные
компании и автоконцерны, в
том числе и иностранные. Я
со всеми списывался, и мы
приняли решение – реализовать сначала проект на местном уровне (сейчас над которым работаем), и если все получится брать – взять планку выше», – делится гость редакции.
Как прошел путь, с чем
пришлось столкнуться и кто
в итоге победил – этого Дамир раскрывать не стал. Как
сам пояснил: Если рассказать сейчас что и как, у людей пропадет интерес смотреть фильм. На мой вопрос,
зачем это все нужно нашему гостю – ведь это огромные расходы и достаточно
много других рисков, Дамир
скромно ответил, что для него это просто интерес, который перерос со временем в
мечту… А ответить, зачем люди мечтают, невозможно.
«Я уверен, что данный формат авторалли – необычный
и такого нигде нет. Права на
проект (идею) я зарегистрировал на Магаданской области и Чукотке. Интересна
у нашего проекта сама концепция, его можно проводить в любой точке мира, где
есть экстремальные условия.
Я прекрасно понимаю, что
на Колыму благодаря развитию моего проекта в будущем придут международные
инвесторы и туристы», – поясняет Дамир Сергеев.
Отснятый материал для проекта, будет монтироваться и
выставляться в эфир посерийно. С ним уже можно ознакомиться на странице в «Инстаграмме» и на канале YouTube
«REALNORTH», авторалли «Выжить и не сломаться».

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
Под открытым небом
На Магаданской площади 23 мая планируется проведение ярмарки выходного
дня. Впервые в этом году она
пройдет под открытым небом. Об этом в ходе интервью
ГТРК «Магадан» сообщил мэр
города Юрий Гришан.
Ярмарки выходного дня
были отменены на период
действия ограничительных
мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции. Поэтому
это долгожданное событие
как для сельхозпроизводителей, так и для покупателей.
Отмечается, что торговля будет организована с соблюдением всех необходимых мер
безопасности, масочного режима и социального дистанцирования. В настоящее время
ведется необходимая организационная работа, разрабатываются памятки по санитарной
безопасности и схема расстановки торговых мест. На сегодняшний день желание участвовать в ярмарке выходного дня
обозначили уже более 60 сельхозпроизводителей на более
чем 75 торговых местах. Прием заявок продолжается.
Хорошая добыча!
По информации министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области, по состоянию на 1 мая
2020 года золотопромышленники региона добыли 9,3 тонны золота, из них – 144,6 кг
россыпного. Горнякам удалось увеличить добычу желтого металла на 0,2 тонны по отношению к аналогичному периоду прошлого года, несмотря на ограничения, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В настоящий момент
режим карантина, действующий с апреля в артели «Кривбасс», отменен. Противоэпидемические ограничения сохраняются на предприятии «Статус», что в целом не повлияло на функционирование отрасли. Добыча драгоценных
металлов недропользователями Колымы производилась из
рудных и россыпных месторождений. Лидер по добыче рудного золота – Тенькинский городской округ, на его счету 6,7
тонны. Больше всех россыпей
извлеки из недр старатели Сусуманского городского округа – 100 кг. Основным серебродобывающим округом является Омсукчанский – по состоянию на 1 мая добыто 200,7
тонны серебра.

«Здравствуй,
мой Магадан»
Певица Рада Рай представила премьеру новой лиричной песни «Здравствуй, мой
Магадан», которую она вновь
посвятила своей родине. Стоит отметить, что это не первая
песня про Магадан в репертуаре артистки. Сейчас Рада активно работает в студии над
полноценным альбомом, который в скором времени презентует, и он полностью будет
посвящен родному краю певицы. А сейчас она делится со
всеми одной из новых песен,
которая также будет включена в будущий альбом, сообщает РИА «Колыма-Информ».
Как призналась Рада Рай,
она очень хотела снять на эту
песню клип и даже уже собиралась лететь на съемки в Магадан, но из-за введенной самоизоляции, не может попасть
в родной город. Именно поэтому был создан ролик, где были
задействованы снятые ранее
и неиспользованные кадры из
предыдущих видео и поездок
певицы в город своего детства.
«Магадан – моя родина.
Мой дом. Я скучаю по нему.
А сейчас особенно, когда я не
могу оказаться там, погулять
по любимым и знаковым для
меня местам. Магадан, я люблю тебя!» – делится артистка.
Бесплатная рыба
Раздачу свежевыловленной
весенней сельди организовали
на площадке перед торговым
центром «Простоквашино» помощники депутата областной
Думы. Инициатор социальной
акции Михаил Тумашов, сообщает РИА «Колыма-Информ».
Первыми рыбу смогли получить все желающие жители Третьего микрорайона. Следующие на очереди жители
Строителя, Веселой, Пригородного, улицы Наровчатова. Там
раздача состоится в ближайшие дни. Бесплатно морепродукты магаданцам по инициативе депутата Магаданской
областной Думы Михаила Тумашова предоставляют уже
более 10 лет. Акции проходят
несколько раз в год. Как правило, социальную рыбу в микрорайонах избирательного
округа раздают, что называется, круглый год. В зависимости
от сезона это может быть и лосось, и навага, и сельдь, и камбала. Помимо этого, помощники депутата доставляют морепродукты непосредственно на
дом для особой категории магаданцев – ветеранам и пенсионерам.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Очаг в Ягодном, снятие
карантина в «соматике»
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на
момент подготовки материала зафиксировано 202 случая
COVID-19, 112 человек выздоровели. В регионе предпринимается ряд мер для предотвращения распространения инфекции.
Крупнейший очаг
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Режим вступил в силу с 17 мая 2020 года и до особого распоряжения. Гражданам,
находящимся на территории п.
Ягодное, запрещено покидать
места проживания, за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни
и здоровью, следования к месту
(от места) работы, ближайшему
месту приобретения товаров,
работ и услуг, выгула домашних
животных, выноса мусора, участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На въездах в п. Ягодное организованы круглосуточные посты и вводится пропускная система. С 10.00 до 22.00 на территории населенного пункта будет
осуществляться усиленное патрулирование силами полиции
и нацгвардии. Временно прекращается транспортное сообщение по автомобильным дорогам
п. Ягодное, включая перевозки
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
передвижение на личных транспортных средствах, грузовые
перевозки.
Как сообщил телеканалу «Колыма Плюс» глава Ягоднинско-

го округа Дмитрий Бородин, коронавирус в населенном пункте подтвердили у 120 человек.
72 из них выздоровели. Сейчас
в окружной районной больнице
находятся 40 заболевших, из них
16 – дети. Восемь тяжелобольных жителей Ягодного находятся в инфекционном госпитале в
Магадане.
Выезд из поселка ограничен.
Покинуть населенный пункт
можно только с отрицательным
тестом на коронавирус, при
этом результат должен быть известен не ранее пяти дней до даты планируемого отъезда.
«Сейчас за пределы поселка,
допустим, можно выезжать. Понятно, что не остановлено движение у спецслужб, а для всех
желающих, которые просто хотят выехать в Магадан – отпуск, либо какая-то необходимость, не связанная с производством, – только при наличии отрицательного результата тестирования.
То есть обращаются к нам с заявлением. Примерную дату указывают. Не менее чем за пять
дней до предполагаемого выезда будут отобраны мазки для
определения инфекции.
По итогам будет выдано решение, можно выехать или нельзя», – прокомментировал ситуацию телеканалу глава округа
Дмитрий Бородин.
Карантин в «соматике»
С 15 мая учреждение приступило к приему пациентов
в обычном режиме, сообщили
в пресс-службе регионального
минздрава. Напомним, что на
карантин «соматику» закрыли 4
мая из-за четырех сотрудников,
у которых подтвердилась новая
короновирусная инфекция. Они
были определены в один из инфекционных госпиталей. Весь
персонал больницы и ее пациенты сдали тесты на новую коронавирусную инфекцию. На-

личие вируса ни у кого не подтвердилось.
Тем не менее вся «соматика» по решению областного
Роспотребнадзора была закрыта на карантин. Персонал, который не работал с зараженным в одну смену, отправили
на самоизоляцию. Само отделение закрыли для приема новых больных, которых перенаправляли в областную больницу и другие медучреждения
города. Всех врачей и пациентов, что долечивались в отделении во время карантина, дважды протестировали на вирус
с разницей в 10 дней. Накануне получили последние результаты тестов. Все они, как говорит главврач детской областной
больницы Сергей Тимофеев, отрицательные.
15 мая срок предписания главного санитарного врача региона о введении карантина в учреждении истек. В отделении была проведена дезинфекция. Все
сотрудники, прошедшие утренний фильтр и имеющие отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную
инфекцию, допущены к работе.
Выплаты медикам
В СУ СК России по Магаданской области организован прием сообщений о фактах невыплаты денежных компенсаций
медработникам, задействованным в оказании помощи больным COVID-19. По каждому факту будут устанавливаться размеры задолженностей, причины
их образования, а также должностные лица, чьи действия или
бездействие привели к нарушению прав медицинских работников. С соответствующими сообщениями и заявлениями необходимо обращаться в территориальные следственные подразделения или следственное
управление, в том числе используя дистанционные способы направления обращений:
–
через
интернет-приемную на сайте https://magadan.
sledcom.ru;
– через группу следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
sk.magadan;
– по телефонной линии СУ
«Телефон доверия» – (413-2) 6086-49.
Кроме того, для подачи обращений можно использовать
ящик для приема жалоб и обращений, расположенный в фойе
следственного управления.
Подготовила Виктория
Драчкова
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Выплаты
к празднику

Пенсионный
Фонд
Колымы завершил единовременную выплату
ветеранам Великой
Отечественной войны в
связи с 75-й
годовщиной
Победы. Средства уже поступили на счета всех 148
участников и ветеранов ВОВ, проживающих в Магаданской области.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а
также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны.
Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получили ветераны войны из числа тружеников тыла. Общая сумма выплаты составила 9 650 000 рублей.
Также колымчане участники и инвалиды ВОВ,
которые принимали непосредственное участие
в военных действиях 1941 – 1945 годов, дополнительно получили ежегодную выплату в размере
10 тыс. рублей.* Назначение всех выплат прошло
беззаявительно, на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных.
*Указ Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186.

Пенсионерамопекунам
Согласно принятой поправке в Федеральный закон об обязательном пенсионном страховании,
начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые
являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей на возмездной основе, начнут
получать страховую пенсию с индексацией.
В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования,
поэтому за пенсионеров-опекунов отчисляются
страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом
индексации возобновляется только после завершения опеки.
Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий,
отделения Пенсионного фонда до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов и до 24
июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.
По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей – пенсионеров по всей стране получат повышение выплат в результате утвержденных изменений. Расходы на возобновление индексации до конца текущего года составят 720 млн
рублей.
Отметим, что если пенсионер-опекун осуществляет еще и обычную трудовую деятельность, то
выплата пенсии с индексацией возобновится ему
после прекращения работы.
Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Внимание!

письмо читателя
Здравствуйте,
уважаемая редакция!
Пишу я вам от лица жителей домов по улице Лукса. Много лет каждую весну и осень мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. На
тротуаре образуется огромная лужа
глубиной по щиколотку, которую невозможно обойти. Несколько лет назад нам уложили новый асфальт, но
проблема не решилась. По-моему, стало даже еще хуже. Выйти в город теперь возможно только обойдя эту лужу по газону, но по нему тоже сложно идти, ведь там при малейшей сырости размывается тропинка и превращается в грязевой каток. Из-за этого
там часто падают пожилые люди, да
и не только они. Почему нельзя было
выровнять эту дорогу и сделать водо-
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Магаданская ТЭЦ 23 – 25 июня проведет
опрессовку наружных тепловых сетей
отвод, как в других местах? Жители нашего района, вынужденные ходить через
этот участок дороги, не могут позволить
себе ходить там в приличной обуви, на
каблуках или в светлых кроссовках, потому что в них потом нельзя будет показаться на глаза приличным людям. Скажите, пожалуйста, как можно решить нашу проблему.
Валерия Сергеевна

23, 24, 25 июня 2020 г. с 09.00
до 16.00 Магаданская ТЭЦ ПАО
«Магаданэнерго» и МУП «Магадантеплосеть» будут проводить
опрессовку наружных тепловых сетей в г. Магадане и мкр.
Пионерный повышенным давлением до 16 кгс/кв. см.
Опрессовка тепловых сетей –
это специальные гидравлические
испытания, которые направлены
на выявление уязвимых участков трубопроводов, оборудования, приборов. Процедура является обязательной и плановой.
Испытания позволяют выявить
места, где возможно возникновение дефектов: разрыв трубопровода, образование течи, потери
тепла. Это достигается путем создания в системе давления, которое превышает рабочее.
Проверки позволяют подготовить отопительную систему к
предстоящему отопительному
сезону.
Всем потребителям необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения,
не приближаться и не производить работы на тепловых сетях.

При проведении гидравлических испытаний возможно ограничение в подаче горячего водоснабжения. В случае аварийных
ситуаций, выявленных при проведении опрессовок, будут организованы ремонтные работы. В
таких ситуациях сроки отключения горячей воды могут быть
скорректированы.
«Магаданэнерго» не несет ответственности за повреждение
внутренних и наружных систем
отопления в период проведения
опрессовки. Потребители обязаны отключить системы отопления в узлах управления путем
закрытия задвижек либо подать
заявки в МУП «Магадантеплосеть» или филиал «Магаданская
ТЭЦ» (по принадлежности), чтобы объекты были отключены на
границе раздела.
Телефоны для справок: Магаданская ТЭЦ – 69-72-82, 69-72-59 (приемная), МУП «Магадантеплосеть» – 62-47-46, 62-29-41, 62-71-26
(приемная).
Служба корпоративных
коммуникаций ПАО
«Магаданэнерго»

Двгупс: качество образования, проверенное временем

У вас есть возможность стать
студентами одного из ведущих
вузов Дальнего Востока России –
Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Хабаровске.
В этом году исполнится 83 года со дня начала занятий в ДВГУПС.
Учиться здесь очень престижно. Выпускники университета создают современные машины и оборудования,
управляют транспортным процессом, занимаются коммерческой деятельностью и международными перевозками, разрабатывают автоматизированные системы управления,
строят железные дороги и инженерные сооружения, работают экономистами и финансистами, а также заняты в сфере сервиса и туризма.
В ДВГУПС можно получить не
только высшее, но и среднее профессиональное образование (СПО).
По плану приема ДВГУПС ежегодно
получает одно из самых больших
среди вузов количество бюджетных
мест региона. Университет предлагает разные, удобные формы обуче-

ния. В ДВГУПС есть Институт
дополнительного образования
и единственный в регионе Военный учебный центр.
Университетом заключено
много договоров о международном сотрудничестве в области научной и учебной деятельности. У студентов есть
возможность обучения и стажировок в Республике Корея,
КНР, Японии, Вьетнаме и в
других странах по различным
программам – профессиональным
или языковым.
Все студенты ДВГУПС имеют возможность реализовать себя и свои
таланты, занимаясь в самодеятельных коллективах студенческого клуба или организуя собственные креативные проекты. В вузе есть студенческий клуб – творческая мастерская, объединяющая
два десятка творческих коллективов и студий.
В ДВГУПС прекрасная спортивная
база (семь спортивных залов, легкоатлетический манеж, плавательный
бассейн, скалодром, стадион и открытее спортплощадки).
Сегодня в университете обучается около 20 000 студентов. Свои
знания и опыт студентам передают
более 1000 высококвалифицированных преподавателей и специалистов, свыше 60 процентов которых
имеют ученые степени доктора или
кандидата наук. С момента первого выпуска только по программам
высшего профессионального обра-

зования (ВПО) диплом об окончании ДВГУПС получили около 80 000
человек.
Университет по праву гордится
своими филиалами в разных городах Дальнего Востока – Южно-Сахалинске, Тынде, Свободном и Уссурийске. После появления филиалов
было создано единое образовательное пространство по программам
не только высшего профессионального, но также и среднего профессионального образования.
Материально-техническая
база
ДВГУПС по праву считается одной из
лучших в регионе. Гордостью учебного заведения являются лаборатория микропроцессорной станции
управления движения, лаборатория
тормозных систем, специализированная энергетическая лаборатория
Schneider electric, лаборатория диагностики и неразрушающих методов
контроля, центр волоконно-оптических линий связи, лаборатория информационной безопасности.
Трудоустраивать своих студентов – давняя традиция ДВГУПС.
Принцип вуза – не только готовить молодых специалистов, но и
создать все условия, чтобы они нашли работу после окончания учебного заведения.
Значительное количество выпускников распределяется на железную
дорогу в соответствии с основным
направлением работы вуза. К примеру, в 2019 году 33% работодателей – это железнодорожные предприятия и филиалы ОАО «РЖД».

Учебные подразделения
ДВГУПС:
Институт тяги и подвижного состава;
Институт управления, автоматизации и телекоммуникаций;
Электроэнергетический институт;
Институт транспортного строительства;
Институт экономики;
Естественно-научный институт;
Социально-гуманитарный институт;
Институт международного сотрудничества;
Факультет воздушных сообщений;
Военный учебный центр;
Факультет довузовской подготовки;
Лицей;
Институт интегрированных форм обучения (заочное обучение);
Факультет среднего профессионального образования – Хабаровский техникум железнодорожного
транспорта;
Институт дополнительного образования.
Cроки подачи документов:
– на очную и очно-заочную форму обучения (бюджет) – с 20 июня по 26 июля;
– на очную и очно-заочную форму обучения (внебюджет) – с 20 июня по 29 августа;
– на заочную форму обучения (бюджет) –
с 10 марта по 7 августа;
– на заочную форму обучения (внебюджет) –
с 10 марта по 26 октября.
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47,
ауд. 3123, тел. 8 (421-2) 40-73-91, 40-73-96,
E-mail: prikom@festu.khv.ru
Заочная форма обучения:
ауд. 163, тел.: 8 (421-2) 40-72-85, 40-74-43,
E-mail: iifo@festu.khv.ru.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2001 от 16.03.2016, серия 90Л01,
№ 0009034.
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человек и закон

Бой с гидрой
Прокуратура города Магадана сообщает

Коррупция – это весьма широкое социальное
явление, охватывающее
все сферы жизни общества, где должностное или
иное руководящее положение лица позволяет использовать его для получения незаконной материальной выгоды.
Но в представлении большинства из нас коррупция
прочно связана не с чемлибо другим, а именно со
взяточничеством. И действительно, взяточничество
было и остается наиболее
ярким и характерным ее
проявлением, что дает повод вкратце осветить сложившуюся ситуацию с рассмотрением судом уголовных дел о взятках и коммерческом подкупе.
Так, с 2017 года Магаданским городским судом и
мировыми судьями судебных участков Магаданского судебного района рассмотрены в общей сложности 16 таких уголовных дел
в отношении 16 лиц.
Предметом рассмотрения 9 дел стала дача взятки, 6 – ее получение, и по
1 делу подсудимый обвинялся в посредничестве.
Такие преступления выявлены в сфере здравоохранения (за получение
справок о прохождении
медосмотра), добычи водных биоресурсов (за осла-

бление контроля со стороны инспектора рыбоохраны), дорожного движения (за несоставление инспектором ДПС протокола
об административном правонарушении), и исполнения наказания (за передачу сотрудником колонии
осужденному мобильных
телефонов и иных запрещенных предметов). Кроме того, имели место факты коммерческого подкупа ответственного лица
управляющей
компании
за фиктивное табелирование лиц, которым назначено наказание в виде обязательных работ.
Поскольку в большинстве случав факты дачи или
получения взятки были зафиксированы в результате
оперативно-разыскных мероприятий, основная часть
уголовных дел (в отношении 13 лиц) рассмотрена
судом в особом порядке,
то есть без исследования
и оценки доказательств, в
связи с согласием подсудимых с предъявленным обвинением. Четверо из них
заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. И только один подсудимый (к слову, инспектор
ДПС) оспаривал предъявленное ему обвинение, что
не помешало суду с учетом совокупности пред-

ставленных доказательств
признать его виновным.
Что касается наказания,
то в зависимости от обстоятельств дела, в том числе
размера взятки, пятеро виновных осуждены к реальному лишению свободы (на
срок от 1 года 2 месяцев до
6 лет 5 месяцев), пяти осужденным назначены исправительные работы (на
срок от четырех до десяти месяцев), и в отношении
еще четверых суд ограничился штрафом (в размере
от 25 до 250 тысяч рублей).
Следует отметить, что
большинство
взяточников наказывается рублем
и, помимо указанных лиц,
которым штраф назначен в
качестве основного наказания, еще двоим осужденным назначено дополнительное наказание в виде
штрафа (в размере 300 и
550 тысяч рублей соответственно).
Двое подсудимых освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (в
размере 70 и 200 тысяч рублей соответственно).
Кроме того, всех получателей взяток суд лишает права занимать соответствующие должности или
заниматься определенной
деятельностью, а еще один
осужденный вдобавок лишен почетного звания.
При этом в целях предупреждения таких преступлений прокуратура старается по возможности
широко освещать результаты судебного рассмотрения уголовных дел о взяточничестве, и если эффективность общей превенции определить затруднительно, то выполнение задачи предупреждения совершения самими виновными новых преступлений
убедительно подтверждается данными мониторинга, свидетельствующего о
том, что рецидивная коррупционная преступность
в нашем регионе на протяжении многих лет не наблюдается.
Старший помощник
прокурора города
Магадана И. В. Ломтева
*Данный плакат является
работой, поступившей в рамках Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»,
организованного Генеральной
прокуратурой Российской Федерации.
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Преступления недели в подборке от «ВМ»
Вахтовик
Хасынским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины по признакам убийства. Отработав вахту,
двое работников золотодобывающего предприятия поселились в
съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан. 4 мая, получив зарплату, приятели стали распивать
спиртное. В ходе употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора, в процессе которой житель Приморского края нанес 49-летнему потерпевшему не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Личность злоумышленника установили сотрудники Отдела МВД России по Омсукчанскому району по «горячим следам». По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, проведены допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Задержанному мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, свою
вину он признал полностью. По ходатайству следствия Омсукчанским районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные и
процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление
доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Разбой
Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении 44-летнего жителя г. Магадана,
обвиняемого в серии разбойных нападений на жителей города.
Мужчина, нуждаясь в деньгах и не имея постоянного источника
дохода, решил совершить ряд разбойных нападений на граждан,
сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Так, мужчина,
приготовившись к совершению преступлений, заранее приобрел
пневматический пистолет, медицинскую маску и шапку, скрывающую его лицо. После чего, желая обогатиться преступным путем, совершил нападения на офисы микрофинансовых компаний
и торговых предприятий, угрожая их сотрудникам пневматическим пистолетом. Преступная деятельность нападавшего пресечена работником охранного предприятия, после чего он передан
сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина сознался в
содеянном. За совершение ряда вышеуказанных преступлений
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10
лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей и ограничением свободы на срок до двух лет.
Пьяная ссора
Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное
заключение в отношении жителя Магадана, обвиняемого в совершении убийства. Установлено, что в ноябре прошлого года в
ходе совместного распития спиртного обвиняемого с потерпевшим, между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник взял нож и нанес им потерпевшему удары, попав
в жизненно-важные органы. От полученных ранений мужчина скончался до приезда «Скорой помощи», сообщили в прессслужбе прокуратуры Магаданской области. Обвиняемый вину
признал частично. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Удар в лицо
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области
завершено расследование уголовного дела по обвинению колымчанина в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителя власти. 4 февраля 2020 года сотрудники
Росгвардии доставили 48-летнего мужчину в Отдел МВД России по
Среднеканскому району для составления протокола о совершении
им административного правонарушения. Находясь в состоянии
алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции, обвиняемый сначала сорвал погон
с куртки форменного обмундирования помощника оперативного
дежурного, а затем ударил его кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения, сообщили в пресс-службе СУ
СК РФ по Магаданской области. В ходе следствия установлено, что
в 2016 году обвиняемый был осужден за совершение аналогичного преступления и отбывал наказание в виде лишения свободы в
колонии-поселении. Следствием собрана достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру
Среднеканского района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.
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Правительство утвердило правила разовых выплат в размере 10 тысяч рублей на детей

Кабинет министров, исполняя указ президента,
оперативно скорректировал
правила социальной поддержки семей с детьми в
период пандемии коронавируса, включив в них единовременные выплаты на
детей в возрасте от трех до
15 лет включительно. Заявления Пенсионный фонд начал принимать уже 12 мая.
В понедельник Владимир
Путин в обращении к гражда-

нам объявил о новых механизмах помощи родителям и
расширил круг лиц, имеющих
право на уже действующие. «В
общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых
решений такую поддержку
получат 27 миллионов российских детей, от младенцев
до учеников школ, – подчеркнул президент. – Считаю, что
именно такими должны быть
приоритеты государства».
Почти на 22 миллиона детей

в возрасте от 3 до 15 лет включительно назначена единовременная выплата в размере 10
тысяч рублей. Дата рождения
ребенка должна приходиться на период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017-го, он является гражданином России,
и родители сами проживают
в стране. Этот вид господдержки не связан с правом на материнский капитал и уровнем
дохода семьи и не учитывается в расчетах ее доходов при
предоставлении другой помощи. Средствами родители могут воспользоваться на свое
усмотрение.
Для получения материальной помощи семье необходимо подать соответствующее
заявление. Самый простой
способ – Единый портал госуслуг. Для заполнения формы
потребуются сведения из свидетельства о рождении ребенка. Если детей несколько, все
они вписываются в одно заявление. В нем же необходимо
указать реквизиты банковского счета, куда поступят день-

ги. Просто номер банковской
карточки не подойдет.
Предусмотрен и нецифровой способ подачи заявления – лично в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства, пребывания или фактического
проживания или через многофункциональные центры.
Прием обращений начался во вторник. Семьям дано
почти пять месяцев, чтобы
оформить единовременную
выплату. Крайний срок подачи заявлений – 30 сентября.
С момента регистрации обращения Пенсионному фонду
отведено пять рабочих дней
на его удовлетворение или отказ. Поводом для отказа может стать лишение и ограничение родительских прав или
смерть ребенка. В случае положительного решения перечисление средств производится
в течение трех рабочих дней.
Выплаты начнутся с 1 июня.
Президент подчеркнул, что эта
единовременная поддержка
лишена каких-либо формаль-

ных критериев: «Условие сейчас может быть только одно:
помощь должны получить все,
кто в ней нуждается».
В утвержденных кабмином
правилах также учтено расширение программы ежемесячных выплат в размере 5 000
рублей на детей до 3 лет. Ранее установленная на апрельиюнь мера поддержки действовала только в отношении семей с правом на материнский
капитал, а с начала года порядок его назначения изменили
и стали выдавать не только на
второго и последующих детей,
но и на первенцев. «Но у нас
много семей, у которых этого
права нет, потому что малыш
родился до 1 января текущего
года», – сказал Владимир Путин в своем обращении, предложив устранить несправедливость.
Теперь получить помощь могут семьи, в которых первый
ребенок родился или усыновлен в период с 1 апреля 2017 года до начала текущего года.
Владимир Кузьмин

Кредиты, штрафы, отсрочки
Меры на поддержку граждан и предпринимателей
Госдума в первом чтении
одобрила очередной пакет
мер, направленных на поддержку граждан и предпринимателей в ситуации
распространения коронавируса.
В пакете – целый ряд нововведений, важных для поддержки экономики. Так, расширяются возможности правительства в части предоставления государственных
гарантий. «Во многих случаях они являются достаточным инструментом для решения очень важных вопросов для бизнеса», – сказал глава Комитета Госдумы
по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он уточнил, что
поправки дают возможность
кабинету министров использовать весь инструмент госгарантий, не внося при этом
изменений в бюджет.
Ряд изменений направлен
на то, чтобы обеспечить возможность экстренного реагирования на вызовы, которые
связаны с распространением коронавирусной инфекции. В частности, снимается
ряд ограничений, которые не
позволяли кредитовать малый и средний бизнес. Од-

новременно с этим в законопроекте решается вопрос, касающийся отсрочки уплаты
штрафов. «Если сегодня у нас
срок уплаты административного штрафа составляет 60
дней, то теперь он продлевается до 180 дней», – пояснил
глава бюджетного комитета.
Арендаторы получат право в одностороннем порядке
расторгнуть договор аренды.
При этом без штрафа и каких-то неустоек. Важно, что
даже залоговая сумма им
возвращается. Поправка касается компаний и ИП, которые заключили соответствующие договоры до введения режима повышенной готовности из-за COVID-19. Воспользоваться этим смогут те
бизнесмены, чьи доходы упали более чем на 50 процентов и которые ранее надлежащим образом исполняли
свои обязанности – до введения ограничений. Чтобы расторгнуть договор, достаточно направить арендодателю
уведомление.
Кроме того, в принятом в
первом чтении законопроекте кабмина решается целый ряд проблемных вопросов, сложившихся в настоя-

щее время в туристической
отрасли. Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры
вместо возврата денег, если
поездка отменилась из-за коронавируса.
Согласно поправкам решение об этом сможет принять
Правительство РФ. Если это
произойдет, туристам можно будет не возвращать уплаченные ими деньги, но только при условии предоставления им равнозначной путевки. Если же турист до окончания периода действия ваучера им не воспользуется, то
договор с туркомпанией расторгается. В таком случае туроператор будет обязан возвратить уплаченные туристом деньги в течение десяти дней с даты истечения
срока действия обязательства. Предстоит также уплатить проценты на эту сумму
за пользование указанными
денежными средствами.
– При этом с человека не
могут требовать доплаты за
этот продукт, – отметил Андрей Макаров. – Но если человек по тем или иным причинам этим продуктом не

воспользуется, ему возвращаются не просто средства, они возвращаются еще и
с процентами, как будто эти
деньги лежали в банке.
Аналогичные нормы предлагается
распространить
на авиаперевозки. Еще одна
мера, одобренная в первом
чтении, дает Правительству РФ право принять решение о признании школьных
экзаменов равносильными
единому госэкзамену. Итоги промежуточной аттестации можно будет признать
в качестве результатов ОГЭ
и ЕГЭ, и они станут основанием для выдачи аттестатов.
«И дети, и родители сегодня будут знать, что при любом варианте развития событий это не будет потерянный год, эти проблемы будут решены», – подчеркнул
Андрей Макаров.
Кроме того, закон освобождает материальную выгоду, полученную заемщиком
в период кредитных каникул, от НДФЛ. Поправки были
внесены парламентариями
во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Депутаты поддержали этот
документ в первом чтении, а

затем и в целом. Напомним,
что начиная с 3 апреля получателям кредитных каникул дают отсрочку по платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний
месяц снизился более чем на
30 процентов в сравнении
со среднемесячным доходом за 2019 год. Однако при
этом экономия, полученная
на процентах, считается доходом заемщика и подлежит
налогообложению по ставке
НДФЛ 35 процентов. Эту проблему и решает поправка.
Комментируя решения, Вячеслав Володин подчеркнул
важность реализации дополнительных мер по поддержке
граждан и экономики страны, предложенных Владимиром Путиным накануне. Наряду с этим, продолжил спикер, необходимо создать условия для восстановления
экономики после снятия ограничений. Благодаря мерам многие отечественные
компании, столкнувшиеся с
финансовыми трудностями,
смогут продолжить свою деятельность и сохранить рабочие места, заявил председатель Государственной Думы.
Татьяна Замахина
Источник: «Российская газета»
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Единовременная выплата на детей

Оформить единовременную выплату в размере 10
тысяч на каждого ребенка от
трех до 16 лет смогут все семьи независимо от уровня
дохода и каких бы то ни было дополнительных условий.
Сделать это можно на сайте госуслуг или в отделении
Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на
назначение выплаты в режиме онлайн, надо перейти по
ссылке posobie16.gosuslugi.ru –
минкомсвязь разработала специальный сервис, чтобы упростить процедуру оформления.
На осуществление этих выплат государство направит
почти 200 млрд рублей, со-

общил глава минтруда Антон Котяков. По сути, это будет самая масштабная акция по прямой поддержке
всех слоев населения. Дополнительные средства, практически равные среднему для
России прожиточному минимуму ребенка, будут подспорьем для многих семей.
Единовременная
выплата семьям с детьми впервые
была произведена в 2015 году. Тогда семьи, у которых
не был потрачен материнский капитал, могли получить из его средств на текущие нужды 20 тысяч рублей.
Через год акцию повторили,
увеличив размер выплаты до
25 тысяч рублей. Теперь же
деньги поступят из бюджета.
Алексей Дуэль

Если вы самозанятый
Для кого спишут налоги во II квартале

Налоги (кроме НДС) и страховые взносы за оказавшийся
таким трудным II квартал будут списаны полностью для
малого и среднего бизнеса и
индивидуальных предпринимателей из пострадавших
отраслей и социально ориентированных НКО. Этим смогут воспользоваться более 1,5
млн предприятий.
Самозанятым вернут налог
на доход за 2019 год и предоставят «налоговый капитал»
в размере МРОТ для налого-

вых платежей в этом году.
В России 650 тыс. самозанятых, из них 340 тыс. заявили
о себе в прошлом году. Ставка налога для них составляет от 4% до 6%. Индивидуальным предпринимателям, которые заняты в пострадавших отраслях, предоставят
налоговый вычет в размере
МРОТ на страховые взносы.
Это в значительной степени
именно то, на что рассчитывал
бизнес, говорит президент Торгово-промышленной палаты

РФ Сергей Катырин. Он обратил внимание на два момента.
«Первый: надо срочно убрать
бюрократические и прочие рогатки. Бизнес часто именно изза этого не может воспользоваться существующими льготами, скидками, льготными
кредитами и т. д. Второе: новые предложенные меры уже
похожи на концентрацию сил,
чтобы, оттолкнувшись от дна,
снова «раскрутить» хозяйственную жизнь в стране».
Елена Манукиян

Если у вас есть бизнес
Кредитная программа поддержки занятости

С 1 июня в России будет запущена специальная кредитная программа поддержки
занятости для всех предприятий пострадавших от коронавируса отраслей. Для многих компаний это шанс избежать банкротства, для работников – подушка безопасности от обнуления доходов.
Кредиты будут выдаваться
на полгода в размере одного
МРОТ на одного сотрудника.
Льготная ставка по программе составит 2%, остальное будет субсидировать государство. Дата погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Если
предприятие сохранит 90%
персонала, то кредит и проценты по нему будут списаны полностью, а если сохранится 80% персонала – будет списана половина креди-
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та и процентов по нему. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест, заявил президент
Владимир Путин.
Конечный охват программы
будет зависеть от ее конкретных условий, которые предстоит выработать правительству, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. По его мнению, положительный экономический эффект от программы будет двойным: во-первых, она поможет стабилизации финансового положения
компаний, для некоторых это
может стать способом избежать банкротства. Во-вторых,
программа поможет уменьшить степень падения реальных доходов и спроса в экономике, считает Тихомиров. При

этом условие сохранить 90%
персонала может оказаться
трудновыполнимым для компании, если спрос на производимые ей товары или услуги
продолжит оставаться очень
низким, добавляет он.
О готовности к внедрению
новой программы уже заявили в Сбербанке и «ВТБ». По
оценке Сбербанка, по ней будет выдано кредитов на 300
млрд рублей. Степень заинтересованности банков в программе будет ясна, когда станет понятен механизм погашения государством выданных кредитов и механизм софинансирования
процентной ставки, говорит старший управляющий директор
рейтингового агентства НКР
Александр Проклов.
Роман Маркелов

Если вы врач
или соцработник
Доплата к зарплате за работу во время пандемии
Дополнительные выплаты
за работу во время пандемии
работники соцучреждений
начнут получать в июне, сообщили в Минтруде России.
Всего доплату к зарплате получат 130 тыс. сотрудников интернатов и домов престарелых,
которые не менее двух недель
проживали в учреждении, закрытом на карантин, чтобы
минимизировать риск заражения постояльцев. Выплаты начисляются за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года.
Стоимость одной двухнедельной смены для врачей соцучреждений составит 40 тыс.
рублей, но если они оказывали помощь гражданам, зара-

зившимся коронавирусом, то
размер выплаты увеличится
до 60 тысяч рублей за смену.
Социальные работники, педагоги и средний медицинский персонал дополнительно получат по 25 тыс. рублей
за смену, или 35 тыс. рублей
в случае, если они ухаживали за больными с диагнозом
COVID-19.
Младшему
медперсоналу предусмотрена доплата в размере 15 тыс. или 25
тыс. рублей, а техническим
работникам – 10 тыс. или 15
тыс. рублей соответственно.
Всего на эти выплаты потребуется 7,7 млрд рублей.
Елена Манукиян

Чего ждать? Ожидать?
Во что обойдется бюджету
третий пакет мер поддержки

Объявленные
Президентом РФ 11 мая меры обойдутся бюджетной системе примерно в 1 трлн рублей, считает член-корреспондент РАН,
замдиректора Института народно-хозяйственного
прогнозирования Александр Широв. Судя по всему, это не перераспределение средств внутри бюджета, а в основном новые расходы за счет внутренних заимствований (выпуск
ОФЗ) и резервов из Фонда национального благосостояния.
Минфин не ответил на запрос
«Российской газеты» об этом.
Объем ранее принятых антикризисных мер – прямые
расходы бюджета, снижение
налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, госгарантии по льготным кредитам – ведомство
оценивало в 2,8% ВВП (около
3 трлн рублей).
По оценке главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, расходы на разовые выплаты семьям с детьми могут составить даже более указанного Минтрудом
уровня – 270 млрд рублей,
если все подадут заявления.
Эти выплаты должны помочь экономике, поддержать
резко упавший потребительский спрос. Однако по опыту
прошлых лет на динамике потребительских расходов ста-

новятся заметны лишь более
крупные суммы – не менее
500 млрд рублей в месяц (как
в ситуации с предвыборным
повышением зарплат бюджетникам в начале 2018 года), отмечает аналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.
Расходы на новую программу кредитования, которая предусматривает «прощение» кредитов сохранившим занятость предприятиям, могут составить около 250 млрд рублей (с учетом ограничений и контроля
за целевым использованием
средств), полагает Табах.
Прощение налогов за второй
квартал обойдется бюджетной
системе в 200 – 250 млрд в зависимости от формата и с учетом того, что часть налогов
не возникла бы из-за снижения деловой активности. Бремя прощения долгов преимущественно ложится на региональные бюджеты, соответственно, это потребует дополнительно помощи им со стороны
федерального бюджета.
Наименее затратным для
бюджета будут меры поддержки легализовавшихся самозанятых (возврат налога на
доход за 2019 год и предоставление «налогового капитала»),
но тут важен сам запуск новых инструментов налоговой
политики, отмечает Табах.
Игорь Зубков

Источник: «Российская газета»
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Бессмертный полк магаданских литераторов
Борис Моисеевич Рубин (26.07.1920 – 1980)

Борис Моисеевич Рубин

Б. М. Рубин родился в 1920
году в городе Одессе. После
окончания школы поступил в
Литературный институт им.
Горького в Москве, но со второго курса, в 1941 году, ушел
на фронт. Первый свой бой
молодой красноармеец принял в 1941 году под Малоярославцем, последние бои
Рубина проходили в 45-м, у
стен Берлинского Рейхстага1.

Медаль «За боевые заслуги»

***
Как видно из представленных ниже документов, Борис
Моисеевич Рубин был призван
в Красную армию в сентябре
1941 года, и уже в ноябре его
направили в действующую армию. Дата присвоения звания
ефрейтор не установлена, но к
6 ноября 1944 года, к дате на-

граждения первой боевой наградой – медалью «За боевые
заслуги», – Б. Рубину уже присвоили это воинское звание.
Так до конца Великой Отечественной войны он и оставался
ефрейтором.
Наградной лист
1. Фамилия, имя и отчество:
Рубин Борис Моисеевич.
2. Звание: ефрейтор.
3. Должность, часть: линейный надсмотрщик 62-й отдельной кабельно-шестовой
роты армии.
Представляется к награждению орденом Красной
звезды.
4. Год рождения: 1920.
5. Национальность: еврей.
6. Партийность: канд. ВКП (б).
7. Участие в гражданской
войне и в последующих боевых действиях по защите
СССР: Отечественная война с
сентября 1941 г.
8. Имеет ли ранения и контузии: ранен 7. 03. 42 г. и контужен 30. 06. 42 г.
9. С какого времени в Красной армии: с ноября 1941 года.
10. Каким РВК призван: Молотовским РВК, г. Москва.
11. Чем ранее награжден: не
награждался.
12. Постоянный домашний
адрес –
==============
Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Тов. Рубин с ноября 1941 г. по
август 1942 г. проходил службу телефонистом в стрелковом батальоне 143 СД. Выпол-

няя боевые задания, всегда
обеспечивал бесперебойной
связью штаб батальона. При
наступлении наших войск на
дер. Греково был ранен в ногу,
но продолжал дежурить, пока наши части не заняли деревню. Во время летнего наступления немцев в июне 1942
г., находясь на линии, попал
под бомбежку вражеской авиации. Контуженный, продолжал наводку линии. Работая
телефонистом, тов. Рубин одновременно работал агитатором среди войск противника.
15 раз производил перед обороной противника агитационные передачи через рупор. Ходил в немецкий тыл, разбрасывая листовки, устанавливая
лозунги.
В летнем наступлении 1944 г.
собирал материал для выставки, все время находился в передовых частях. Собранный
тов. Рубиным материал героики связистов в боях представляет исключительную ценность и служит наглядным пособием для обучения не только
сержантского и рядового, но и
офицерского состава.
Тов. Рубин за проявленное
мужество и пролитую кровь
в боях за нашу Родину вполне достоин награждения орденом Красной Звезды.
Начальник войск
связи 13 Армии
генерал-майор войск
связи Ахременко.
28 октября 1944 года.
***
Начальник войск связи 13-й
Армии генерал-майор Ахременко ходатайствовал о награждении воина-связиста орденом Красной Звезды, но что-то
не сложилось, и 6 ноября 1944
года Борису Рубину вручили
медаль «За боевые заслуги»
***
Уже после капитуляции фашистской Германии, в мае
1945 года, ефрейтора Бориса
Рубина еще раз представляют к награждению орденом
Красной Звезды.
Наградной лист
1. Фамилия, имя и отчество:
Рубин Борис Моисеевич.
2.
Звание:
ефрейтор.
3. Должность, часть: линейный надсмотрщик 62-й Отдельной кабельно-шестовой
роты армии.
Представляется к ордену
Красной Звезды.
4. Год рождения: 1920.
5. Национальность: еврей.
6. Партийность: канд. ВКП (б).
7. Участие в гражданской
войне и в последующих боевых действиях по защите
СССР: Отечественная война с
сентября 1941 г.
8. Имеет ли ранения и кон-

тузии: ранен 7.03.42 г. и контужен 30.06.42 г.
9. С какого времени в Красной армии: с ноября 1941 года.
10. Каким РВК призван: Молотовским РВК, г. Москва.
11. Чем ранее награжден:
медалью «За боевые заслуги», 6. 11. 44 г., пр. № 299/н.
12. Постоянный домашний
адрес –
============
Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Тов. Рубин на фронтах Отечественной войны с ноября 1941 г. Работая на линиях по обеспечению связью
штарм – штакор 27, тов. Рубин в течение всего наступления работает в передовых
рабочих командах, все задания выполняет в сроки.
Тов. Рубин, при занятии пунктов Ваила, Пана – Германия – где выполнял ответственное задание по разведке
проводов для последующих
связей с 27 СК в районе завода ПАНА, был замечен против-

Орден Славы III степени

ником и в течение часа обстреливался автоматчиками и пулеметчиками противника. Выползая из зоны обстрела тов.
Рубин обнаружил двоих раненых наших артиллеристов. Несмотря на сильный ружейнопулеметный огонь противника, тов. Рубин оказал этим товарищам помощь, перевязал
тяжелые раны и по одному вынес с поля боя и передал их медицинскому пункту, свое задание по разведке проводов выполнил в установленный срок.
При занятии частями 27 СК г.
Винтенберга тов. Рубин давал
связь на НП командира корпуса и также командира 121 ГСД.
Так как линия была проложена до передовых частей и на
окраине г. Винтенберга, лично
убил 5 немецких автоматчиков и одного фаустпатронщика, засевших в домах и не дававших прохода по улице, где
располагался НП.

Коллективный сборник
стихов магаданских поэтов
«Голосует сердце»,
изданный в Магадане в 1961 году,
в котором опубликованы стихи
Бориса Рубина

За боевые заслуги тов. Рубин достоин награждения
орденом Красная Звезда.
Командир 62-й
отдельной кабельношестовой роты связи
гвардии капитан Санин.
16 мая 1945 г.
***
Капитан Санин представил Бориса Рубина в ордену
Красной Звезды. Но согласно Приказу войскам 13-й Армии 1-го Украинского Фронта
от 6 июня 1945 года № 239/н
«от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество» линейный надсмотрщик 62-й отдельной кабельно-шестовой роты ефрейтор Борис Моисеевич Рубин был награжден орденом
Славы III степени.
В начале 50-х годов прошлого столетия Б. Рубин приехал на Чукотку и долгие годы работал редактором газеты «Советская Чукотка». В это
время особенно много сделал
для становления молодых литературных сил Чукотки.
Стихи Бориса Рубина публикуются с 1956 года в различных газетах, альманахе
«На Севере Дальнем», коллективных сборниках.
Некоторое время после Чукотки работал в Магадане, а в
1974 году уехал на «материк».
Борис Моисеевич Рубин
умер в 1980 году. Похоронен
в Пятигорске2.
***
1 – «Борис Рубин». (журнал
«Восточный форпост», май №
1 (35), 2005. С. 34).
2 – «Писатели Чукотки».
(Биобиблиографический
справочник. Выпуск 1. Анадырь, 1993. С. 97).
Сергей Сущанский
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Бабушке снова нужна помощь!
Магаданцы продолжают помогать Руфине Коробейниковой

Самоизоляция… Для одних это временная мера –
казалось бы, посиди дома,
потерпи, вопрос времени, и
скоро все закончится.
Для других же это стало
постоянным образом жизни.
Так, наша редакционная бабушка, о которой мы не устанем рассказывать, Руфина
Ивановна Коробейникова в
вынужденной самоизоляции
находится последние лет десять. Лишь изредка, лишь по
крайним мерам она выходит
из своей комнаты (площадь
которой 10 квадратных метров) на улицу. И не потому,
что ей идти некуда и незачем, дело в том, что сделать
ей это очень тяжело в силу
возраста и многочисленных
заболеваний.
Выход из дома для нее дей-

алах Руфина Ивановна – в
сутки она выделяет 5 – 6 литров мочи при норме 1,5 литра. Не раз Руфина Ивановна обращалась к врачам с
просьбой выписать ей абсорбирующее белье (при том,
что при ее инвалидности и
наличии
многочисленных
экспертиз – оно ей положено), но с 2013 года бабушка
положенного так и не добилась. И по сей день она продолжает покупать урологические прокладки на свою пенсию.
ствительно серьезное испытание, самостоятельно она не
может спуститься с четвертого этажа, поэтому каждый
раз либо обращается к соседям, либо нанимает грузчиков, либо просит внука позвать какого-нибудь прохожего с улицы, чтобы он
ей помог (подъем и спуск –
по 400 рублей). Получается,
один выход на улицу ей обходится в 800 рублей.
Многого и не нужно
Руфине Ивановне 82 года, с
2013 года она является инвалидом I группы (по зрению).
Но, помимо того что бабушка практически слепая, у нее
много и других серьезных заболеваний, в частности урологических. Как нам рассказывала в прошлых матери-

Глаза не видят, но
руки делают
Руфина Ивановна – эта та
самая бабушка, которая более восьми лет вяжет теплые
носки для воспитанников
детского дома и постояльцев Дома-интерната для инвалидов. На ее счету уже более 4 000 изделий. Несмотря
на свое здоровье, она продолжает вязать, теперь практически вслепую. Недавно она
связала и передала для воспитанников Оротуканского
детского дома больше 30 пар
и уже довязала 90 пар носков
для воспитанников Ольского
детского дома (отдаст в следующем году), также 91 пару
носочков связала для постояльцев дома интерната инвалидов.

На мой вопрос, от скуки ли
вяжет, Руфина серьезно ответила: «Я несу послушанье Божье. От этого у меня на душе
тишина, покой и даже какаято радость. Я не устаю благодарить всевышнего за то, что
у меня есть такое дело, а то
бы так с ума тронулась».
Вяжет и днем и ночью, и
бросать это дело она не собирается. Она уверена, что Бог
оставил ей руки здоровыми,
чтобы она могла творить добро. Магаданцы многие откликаются на наши просьбы
и приносят в редакцию клубки ниток для бабушки, мы же
сразу передаем их ей, она со
слезами на глазах (в прямом
смысле этого слова) благодарит за подарки и сразу же садится за дело.
Напомним, впервые имя
Руфины прогремело в прессе в 2013 году. Тогда случились паводки в Приамурье и 300 пар носков, которые к тому времени она навязала, наша бабушка передала в дар пострадавшим. В
тот год она привлекла внимание всех местных журналистов, к ней приезжали и корреспонденты из Хабаровска, чтобы уведомить,
что все носки нашли своих адресатов и люди ей искренне благодарны.
Пару лет назад Руфина так-

же не осталась в стороне, подарив беженцам с Украины
100 пар носков.
Паводки в Приморье (2017
год) снова не оставили бабушку равнодушной. Она
обратилась к епископу с тем,
что может передать людям
200 пар теплых носков.
Два года назад она получила благодарственное письмо
от куратора НОД (национально-освободительного движения) за оказанную помощь в
виде 250 пар носков для жителей Донецка.
Руфина Ивановна по сей
день продолжает помогать
людям, но парадокс заключается в том, что она сама нуждается в помощи не меньше.
Если же читателей «ВМ»
тронула история Руфины Коробейниковой, то вы можете ей помочь – подарите бабушке упаковку урологических прокладок (6 – 7 капель),
пару клубков шерстяных ниток, а самое главное – уделите ей свое внимание, ведь для
каждого из нас важно понимать, что ты не один и комуто еще нужен.
Прокладки и клубки для
Руфины Ивановны вы можете принести в редакцию
«ВМ»: пр. Карла Маркса, 40.
Наталья
Мифтахутдинова

Казус номера
Моя полиция меня бережет
В самый разгар пандемии
полицейские
Магаданской
области вручили паспорт
гражданина Российской Федерации 90-летней участнице Великой Отечественной
войны, получившей накануне российское гражданство. И не дома, соблюдая все
меры предосторожности, а в
здании УМВД.
Ветеран
Когда
началась
война,
Анастасии Алексеевне Шафи
было почти 12 лет. Ее семья
жила в небольшой деревне,
находившейся тогда в Курской области.
В памяти Анастасии Алексеевны остались воспоминания о помощи партизанам,
скрывшимся в лесу возле оккупированной немцами деревни, о том, как, прячась
от немцев, тайком носила
партизанам продукты пита-

ния, о том, как несколько раз
чудом спаслась от гибели,
о своих бесстрашных друзьях – мальчишках, не побоявшихся бросить гранату в
здание, занятое фашистами…
Анастасия Алексеевна тоже
не робкого десятка: однажды
она сумела выгнать из дома
оккупанта, пытавшегося обидеть овдовевшую мать. Кроме того, подросток выполняла тяжелую мужскую работу:
девочке приходилось рыть
окопы, зимой чистить от снега дороги для проходившей в
сторону линии фронта боевой советской техники.
В послевоенное трудное
время Анастасия Алексеевна
уехала в Донецкую область,
где работала и проживала
вплоть до 2016 года, а затем
вернулась в Россию, где живут ее дети, внуки, правнуки
и праправнуки.
Учитывая возраст заяви-

тельницы, рассмотрение вопроса о приеме в гражданство России было осуществлено сотрудниками Управления по вопросам миграции в
максимально короткий срок.
Нарушение
самоизоляции
Согласно
действующему
постановлению губернатора Магаданской области все
люди старше 65 лет должны
находиться на самоизоляции. Это необходимо для того, чтобы те, кто относится к
группе риска, не заразились
коронавирусом, ведь именно для этих людей он наиболее опасен. Но магаданские
полицейские, видимо, об
этом не знают. Они пригласили ветерана к себе и вручили ей паспорт в торжественно обстановке. При этом
не соблюдалась социальная
дистанция, маски на поло-

вине участников церемонии
были надеты неправильно, а
перчатки были лишь на начальнике Управления по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области
полковнике полиции Лионелле Головиной, которая после
вручения паспорта пожелала ветерану здоровья и долгих лет жизни.
* Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, близкие родственники пенсионерки просили
устроить для нее торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по
г. Магадану расположенному по
адресу: ул. Гагарина, дом 7.
В здание ОВМ ветеран Великой Отечественной войны
прибыла в сопровождении сына и внука.

Нахождение иных граждан
как в здании подразделения,
так и в конференц-зале Отдела было исключено, приняты
все меры предосторожности,
осуществлена дезинфекция помещения, все присутствующие
соблюдали масочный режим.
На торжественном вручении присутствовали только
родственники, с которыми она
проживает, начальник управления по вопросам миграции и
сотрудник пресс-службы УМВД
России по Магаданской области.
Необходимость вручения паспорта в кратчайшие сроки
была обусловлена обеспечением возможности получить положенную ветеранам - российским гражданам - единовременную выплату к 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне, установленную постановлением Правительства
Российской Федерации.
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Ироническая, эпическая, трагическая поэма-легенда

Много лет на Крайнем Севере люди добывают белый,
блестящий и тяжелый металл – олово. Геологи связывают его происхождение
с магматическими и гидротермальными процессами в
земной коре, однако среди
аборигенов с незапамятных
времен существует совсем
другое предание.
Продолжение
Глава 2. Племя.
Всегда покоя ищут люди
и перемена мест и судеб
не многих к счастью привела,
но существуют злые духи –
они к людским страданьям
глухи,
им в радость мерзкие дела.
Они не терпят созиданья,
у них любимое желанье
так раззадорить племена,
чтоб все мужчины тут же в
руки
хватали камни, копья, луки –
и вот, пожалуйста, война.
Народы многие достойно
себя ведут во всяких войнах,
иные ж, честь свою поправ,
спешат прогнуться перед силой,
а малочисленных и хилых
прогнать, избив и обокрав.
Остатки выжившего люда
уйти торопятся оттуда,
где их застал огонь беды,
и никогда никто не знает –
куда бегут и как скрывают
они от всех свои следы.
Про то, когда и что случилось,
откуда племя появилось
на берегу Большой Реки,
где прежде жили, чем владели,
как было все на самом деле –
не помнят даже старики.
Построив крепкие жилища,
в заботах о насущной пище,
и умирая, и плодясь,
существовало это племя,
не зная летоисчисленья
и не поддерживая связь
ни с кем из тех, кто где-то,
может,
живет под этим небом тоже,
к тому же Олперт – их шаман –
твердил при всяком разговоре,
что за горами тоже море
и нет других на свете стран.
За много лет уклад обычный
Народ, послушный и привычный,
ничем нарушить не посмел,
ни драк, ни распрей, ни скандалов
ни разу племя не видало.
В круговороте будних дел
все силы этого народа
съедали каверзы природы,
что властно правила Страной,
и, чтобы жизнь спокойно длилась,
платить нередко приходилось
довольно тяжкою ценой.
Шторма, туманы, лютый холод,

метели, смерть несущий голод
подстерегали их везде,
но люди свой очаг хранили,
детей рожали и растили.
В заботе вечной о еде
они искали пропитанье
в агноне, тундре, океане,
вкушали праздник живота,
когда всем племенем на сушу
под визг детей тащили тушу
большого, жирного кита.
Когда весна почти незримо
остановить пыталась зиму,
для повзрослевших дочерей
клонясь под сальными свечами,
старухи шили вечерами
анкак из шкуры морзверей.
(мяч – эск. – Авт.)
Потом все племя с нетерпеньем
сходилось в центре поселенья
и по обычаю Страны
играли парни и девицы
в мяч, споря – кто кому годится
на роли мужа и жены.
Девицы становились кругом,
стараясь мяч бросать друг
другу,
не дав ему упасть на снег.
А парни прыгали, метались
в кругу и мяч поймать пытались
под необидный, громкий смех.
И тот, кто, ноги не жалея,
в прыжке настигнуть мяч сумеет,
считаться будет женихом,
а та, что бросила неточно,
а чаще, попросту, нарочно –
невестой.
Так гласит Закон.
Олперт (анаграмма)
От дальних гор до океана
он был единственным шаманом
и, этим званием гордясь,
ходил, походкою проворной,
втыкая в землю посох черный
и ничего, что, отродясь,
был кривоногим, низкорослым,
худым, он даже людям взрослым
внушал почтение и страх,
на все взирая взглядом странным,
и, как положено шаманам,
весь в перьях, бусах и мехах.
Но совершенно бесполезно
пытался он лечить болезни,
хоть исступленно бил в ярар,
(бубен – чук. – Авт.)
скакал, визжал и часто клялся,
что по наследству передался
ему волшебный этот дар.
Боясь всеобщего сомненья,
шаман трепался вдохновенно,
болтать и врать – тяжелый
труд,
и, чтобы было где спасаться,
старался дружески держаться
с вождем по имени Каруд.
Каруд (анаграмма)
В преданьях был Карудов пращур –
и вождь, и воин настоящий.
Своей отвагой и умом

он сохранил и вывел племя
из-под беды в лихое время,
и в память вечную о том
решили в племени отныне
венец вождя вручать мужчине
из рода славного вождя,
пока в беде и в днях счастливых
он будет править справедливо
и гнев в народе не будя.
С тех пор в отстроенном селеньи
сменилось много поколений,
всех единил совместный труд,
сменялся вождь вождем достойным,
все справедливо, все спокойно
и, вдруг, пожалуйста – Каруд.
Такое прозвище мальчишке
всучил, не вдумываясь слишком,
родитель Олперта – шаман,
узнав, как роды проходили
и что младенца уронили,
головкой прямо на аган. (точильный камень – чук. – Авт.)
Ну, что ж, назвали, так назвали,
и только после все узнали,
что может предопределить
судьбу полученное имя,
и, что ни делай, но отныне
как назван – так и будешь
жить.
Отец Каруда к верхним людям
ушел, не справившись с простудой,
но, помня древний уговор,
постановили мудро люди:
вождем Каруд по праву будет –
не нужен в племени раздор.
За время своего правленья
он, при всеобщем снисхожденьи,
не проявил себя никак,
и, не познав любовной муки,
Каруд женился на Ануке,
поймав, нечаянно, анкак.
Анука (ветер – эск. –Авт.)
Свое оправдывая имя,
жена вождя неутомима
была, проворна и легка,
и все, как должно, получалось,
к чему однажды прикасалась
ее умелая рука.
Ей совершенно не был нужен
авторитет растяпы мужа,
и без влияния его
спокойным нравом и уменьем
она снискала уваженье
среди народа своего.
Лишь сознавать ей было трудно,
что не смогли они с Карудом
за много лет зачать дитя,
чтоб не прервался род старинный,
чтоб старый вождь дождался
сына,
а племя – нового вождя.
Она молила неустанно
богов всесильных и шамана –
пока сильна и не стара,
явить единственную милость,
чтоб это чудо совершилось.
И снова Олперт у костра
волшебным даром похвалялся,

жевал окай, (мухомор – эвен. –
Авт.), в золе валялся,
на племя нагоняя жуть,
но колдовство не помогало,
а лоно тяжести желало –
нельзя природу обмануть.
Когда закончилось камланье,
Таркос привлек ее вниманье
и, улыбаясь, произнес:
– Не унывай, наступит время,
и ты свое получишь бремя.
Был проницателен Таркос.
Таркос
Однажды яркий диск пыллана
(солнце – коряк. – Авт.)
угас в пучине океана,
и мрак сгустился над Страной,
земля укрылась пледом черным,
и разразилось море штормом,
наполнив страхом мир живой.
Когда же шторм ушел к востоку,
на берегу, неподалеку,
среди обломков плавника,
теряя речь от изумленья,
нашли мальчишки из селенья
едва живого старика.
Он ранен был и выжил чудом,
но кто такой он и откуда
на берег шторм его принес,
старик, измученный болезнью,
пытался вспомнить бесполезно,
назвав лишь имя: Я  – Таркос.
В заботе общей и вниманье
Таркос до лета жил в агране
(зимний полог – эск. – Авт.)
гостеприимной Аноан,
а летом принялся за дело,
неторопливо и умело
построив теплый тапкаран
(жилище на косе – чук. –Авт.)
из плавника и шкур морзверя
в том месте, где уже не верил,
что будет кем-нибудь спасен.
Не поддаваясь искушенью
со всеми рядом жить в селеньи,
решил один остаться он.
Народ, живя трудом совместным,
его о прошлом неизвестном
совсем не спрашивал уже,
и он работал многотрудно,
а доброта его и мудрость
пришлись народу по душе.
Лишь Олперт – полон был вопросов и все расспрашивал
Таркоса,
чтоб как-то тайну прояснить,
потом решил, что зря боится,
и память вряд ли возвратится,
и он спокойно может жить.
Аноан (весна – коряк. – Авт.)
В то время давнее в селеньи
на чуть заметном возвышеньи
стоял уютный, крепкий дом.
Был полон он теплом и светом,
Ребячьим смехом был согрет он,
в любви и мире жили в нем
охотник опытный и смелый
с хозяйкой доброй и умелой,
всегда цветущей Аноан.
Но горе вечно рядом кружит:
не отпустил однажды мужа
домой бездушный океан.

А без мужчины в доме туго,
и вот, оставшись без супруга
и слезы выплакав о нем,
она сама учила сына
искать добычу ночью длинной
вести хозяйство длинным
днем,
ловить песцов и ставить сети,
пока в селе другие дети
росли в забавах и игре.
Всему училась с сыном вместе
и подходящую невесту
нашла к его мужской поре.
Линлин, мила и простодушна,
(сердце – чук. – Авт.)
в их дом вошла женой послушной,
не зная, что такое лень,
она заботой и любовью
делилась с мужем и свекровью
и хлопотала целый день
то над котлом, готовя ужин,
то над шитьем, а ночью с мужем
в агране счастлива была.
Для Аноан весна настала:
она в начале дня узнала –
ее невестка тяжела.
Как лето быстро пролетает,
так счастье вечным не бывает:
не возвратился сын домой,
пургой застигнутый в амноне,
и Аноан осталась в доме
на пару с юною вдовой.
Своя беда всегда безбрежна,
Линлин, рыдая безутешно,
смириться с нею не могла,
и вновь вмешалась злая сила:
дитя невестка доносила,
но, разродившись, умерла.
От бед, обрушившихся разом,
у Аноан мутился разум,
роняя черные слова,
она кляла амнон и море.
Тогда-то белым снегом горя
ее покрылась голова,
в ее глаза тоска вселилась
ее весна зимой сменилась,
согнулся прежде стройный
стан,
в ее очаг пробрался иней,
она свое забыла имя
и превратилась в Атикан
(старуха – коряк. –Авт.)
Она бы выжила едва ли,
но все соседи помогали
перебороть ее печаль
всем, что имели, а Анука
с любовью стала нянчить внука,
дав имя мальчику – Нюрчан.
(наконечник стрелы – эвен. –
Авт.)
Но время и родные стены
врачуют разум постепенно,
к тому же рос в агране внук.
у Атикан в душе теплело,
она в себя прийти сумела,
оттаяв после долгих мук.

Сергей
Долгушев
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Фото: Filmz.ru

массой 250 граммов», – отмечается
в сообщении.
Все
найденные
предметы направлены на экспертизы.

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что во Владивостоке нашли схрон с
гранатами и боеприпасами, забайкальца с коронавирусом госпитализируют
по решению суда и в Хабаровском крае нашли два
разбившихся в 1942 году
бомбардировщика.
Взрывная находка
Во Владивостоке в лесу нашли схрон со взрывчаткой
и боеприпасами, сообщает
«РГ» со ссылкой на прессслужбу ГУФСИН РФ по Приморскому краю.
Получив информацию о
возможном складе оружия
в лесу, оперативники с помощью металлодетектора
обнаружили сумку с крупной партией взрывчатых веществ, взрывных устройств
и боеприпасов.
«Из тайника изъяли четыре гранаты, 89 учебно-имитационных зарядов, почти
800 патронов для различных видов оружия и пластид

Присудили
лечиться
Житель Борзинского района в Забайкальском крае будет госпитализирован в больницу по решению суда, сообщает «РГ».
Как рассказала на оперативном совещании руководитель регионального
управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, мужчина нарушил режим самоизоляции. Он скрылся, когда
получил положительный результат на COVID-19.
– Решение суда сегодня будет отработано, – приводятся на сайте правительства региона слова Светланы Лапы.
Эхо войны
Сотрудники Поискового
объединения «АвиаПоиск»
обнаружили на территории
Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика
ДБ-3, сообщает «РГ».
Один из них – из состава
1-й эскадрильи 444-го дальнебомбардировочного авиаполка – потерпел крушение
в ночь с 9 на 10 мая 1942 года

во время летно-тактических
учений из-за отказа мотора.
Погибли пять членов экипажа, в том числе старший лейтенант Василий Филимонов.
Как
подчеркивают
в
«АвиаПоиске», особый трагизм этих учений заключается в том, что в ту ночь
разбились сразу три самолета ДБ-3 (два из состава 444го ДБАП, третий – из 303-го
ДБАП с аэродрома Хурба). В
общей сложности погибли
13 человек летного состава.
«В ходе полевых работ
останки членов экипажа не
были найдены, за исключением фрагментов волосяного покрова головы, а также
одной монеты 1930 года, нескольких парашютных пряжек и рамки одного парашютного ранца. Сложность заключается в том, что место падения самолета в разные годы
грабилось настолько усиленно и варварски, что грунт из
воронки от падения был перекопан несколько раз», – говорится в сообщении Поискового объединения.
Второй самолет обнаружили в Амурском районе, недалеко от бывшего аэродрома
«Подали». Трагедия произошла 6 января 1942 года. Тогда
погибли три члена экипажа.
На месте крушения самолетов установят памятные
таблички.

Ограбили, изнасиловали,
а потом оштрафовали
Что удивило из мира новостей за неделю
Жуткая история, которая
произошла в Красноярске с двумя молодыми девушками, повергла в шок
нашу редакцию. В апреле
текущего года они подверглись ограблению, после
изнасилованию и в итоге
на них были составлены
протоколы за нарушение
режима самоизоляции.
Инцидент произошел еще
22 апреля, но о нем СМИ узнало на прошлой неделе из
пресс-релиза, размещенного
на сайте ГУ МВД: «Ночью к патрульным полицейским обратились две девушки 17 и 18 лет
и рассказали, что на улице не-

известный мужчина похитил у них сотовые телефоны и
ювелирные украшения, после
чего в отношении обеих совершил сексуальное насилие.
Со слов пострадавших, полицейские составили ориентировку, подозреваемого в
нападении быстро задержали – им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964
года рождения. На мужчину
завели уголовные дела, но не
уточняется, по каким статьям,
а также составили протокол о
нарушении самоизоляции. На
девушек также были составлены протоколы о нарушении
режима самоизоляции».

В полиции «Тайге.Инфо»
пояснили, что жертвы и подозреваемый не должны были находиться на улице изза ограничений, введенных
на период пандемии коронавируса.
Передумали
Но после выхода релиза
последовало второе громкое
заявление от правоохранителей, что изнасилованных
девушек передумали штрафовать за нарушение самоизоляции. Об этом в среду,
13 мая сообщил оперативный штаб Красноярского
края по коронавирусу.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Компенсация
за волокиту
Государственная Дума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, уточняющих порядок исчисления разумного срока следствия и суда, сообщает «РГ».
Жертвы преступлений получат право на компенсацию за
волокиту в том случае, когда
правоохранители слишком долго не возбуждали дело. В пояснительной записке отмечается,
что проект подготовлен в целях реализации постановления
Конституционного суда РФ.
«Законопроектом предусматривается включение в разумный срок уголовного судопроизводства периода со дня подачи заявления, сообщения
о преступлении до момента
возбуждения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора», –
говорится в документе.
Как напомнил председатель
правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев,
закон, позволяющий гражданам требовать компенсацию за
волокиту в ходе судопроизводства и неисполнение судебных
решений, был принят в 2010 году и стал знаковым событием.
«Этот институт служит проявлением социальной ответственности государства в лице
и судебной власти, и правоохранительных органов», – подчеркивает председатель правления АЮР.
Призовут на участки
Несмотря на действующие в
связи с коронавирусом ограничения, Общественная палата РФ
и палаты в регионах продолжают прием заявок от желающих
стать наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, а также проводят обучение будущих
наблюдателей, сообщает «РГ».
Руководитель рабочей группы ОПРФ по общественному
контролю за голосованием, директор Фонда исследования
проблем демократии Максим
Григорьев представил на прессконференции доклад о ходе подготовки к плебисциту в условиях пандемии коронавируса. «На
данный момент система общественных палат получила порядка 100 тыс. кандидатур для
назначения наблюдателями», –
сказал он.
Григорьев напомнил, что за-

коном о поправках в Конституцию на общественные палаты всех уровней возложена обязанность координировать работу наблюдателей. В конце марта ОПРФ заключила соглашения
с 12 политическими партиями
и рядом НКО, всего же по стране к организации наблюдения
присоединились порядка 1 300
федеральных и региональных
общественных организаций.
По словам представителя
ОПРФ, сбор заявок от желающих стать наблюдателями
продолжается, несмотря на ограничительные меры. Причем
коронавирус почти не повлиял на этот процесс, поскольку правила подачи документов
изначально предусматривали
дистанционные форматы – по
почте и курьерской доставкой.
Общественные палаты планируют завершить эту работу за
неделю до голосования.
Ответят за слова
За оскорбление граждан государственным и муниципальным служащим грозят штрафы
до 150 тысяч рублей – такой законопроект внесли в Госдуму
глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер
Совета Федерации Андрей Турчак. Правительство поддержало
документ при условии доработки, сообщает «РГ».
Законопроект написан представителями «Единой России»
во исполнение поручения главы государства – рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за
оскорбление граждан.
Административная ответственность согласно законопроекту будет грозить в связи с осуществлением чиновником своих
полномочий (должностных обязанностей). Штрафы составят от
50 тыс. до 100 тыс. рублей, возможна и дисквалификация – до
одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф
в размере 100 – 150 тыс. рублей
либо дисквалификация на срок
уже до двух лет.
Предлагается изменить и само понятие оскорбления. Сейчас это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Авторы законопроекта предлагают дополнить формулировку
словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Регистрируйте транспорт своевременно

На территории Магаданской области сотрудники
Госавтоинспекции провели
оперативно-профилактическое мероприятие «Аннулированная регистрация».
В ходе проведения меро-

приятия полицейскими прекращен
государственный
учет 385 автомобилей.
Согласно
информационным базам данных МВД России прекращению государственного учета подлежат еще

262 транспортных средства, в
ближайшее время будет прекращена регистрация 250 из
них.
Одним из примеров является изъятие на территории
Омсукчанского района государственных регистрационных знаков и свидетельства о
регистрации транспортного
средства у водителя автомобиля «Исудзу-Бигхорн».
Полицейские
установили, что мужчина в 2017 году
приобрел внедорожник, однако в ГИБДД его не зарегистрировал, а прежний владелец автомобиля самостоятельно прекратил регистрацию транспортного средства.
В отношении гражданина составлено три административных материала за совершение правонарушений,

8 граммов наркотиков
13
мая
сотрудниками
Управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области во дворе
дома по улице Ленина в областном центре установлен
гражданин 1990 г. р., у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое вещество
общей массой 6,676 грамма.
Следователями СО ОМВД
России по городу Магадану
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,

психотропных веществ или
их аналогов). Максимальная
санкция – лишение свободы
на срок до 10 лет.
В этот же день сотрудниками Управления по контролю
за оборотом наркотиков регионального УМВД во доре
дома по улице Берзина в областном центре был установлен мужчина 1966 г. р., у которого в ходе досмотра обнаружено и изъято наркотическое вещество общей массой
1,74 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам
преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
228 УК РФ (незаконные прио-

бретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция – лишение свободы на
срок до 3 лет.
Внимание! О случаях незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ можно сообщить лично в дежурную
часть или по номеру: 02 (с
мобильного – 102), по телефону доверия УМВД России
по Магаданской области
69-66-55, а также на официальный сайт 49.мвд.рф.
Кристина Гладкая

Чуть не похитили
800 тысяч!
В Отдел МВД России по городу Магадану обратился
житель областного центра
1938 года рождения. Пенсионер рассказал, что на номер
его телефона позвонил неизвестный, представился его
сыном, сообщил, что попал
в трудную жизненную ситуацию и попросил финансовую помощь в сумме 800 тысяч рублей.
Номер телефона был пенсионеру незнаком. Не кладя
трубку, мужчина с другого

телефонного аппарата позвонил своему сыну по известному номеру, убедился, что с
ним все в порядке и в деньгах он не нуждается. Поняв,
что его пытаются обмануть и
похитить деньги, гражданин
прервал разговор с мошенником и обратился в органы
внутренних дел.
Следователями городского
отдела полиции по данному
факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ча-

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

стью 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению
и покушение на преступление) и частью 3 статьи 159 УК
РФ (мошенничество). Максимальная санкция – лишение
свободы на срок до шести лет.
О случаях мошенничества
можно сообщить лично в дежурную часть или по номеру 02 (с мобильного 102), а
также по телефону доверия
УМВД России по Магаданской области 69-66-55.
Иван Фещук

предусмотренных ч. 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным
в установленном порядке), ч.
2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об
обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ч. 3 статьи 12.23
КоАП РФ (нарушение правил
перевозки людей).
Госавтоинспекция
Магаданской области напоминает автовладельцам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации
собственники транспортных
средств либо лица, которые
от имени собственников владеют, пользуются или на законных основаниях распоряжаются
транспортными

средствами, обязаны в установленном порядке зарегистрировать их либо изменить
регистрационные данные в
Государственной инспекции
в течение 10 суток после приобретения или таможенного
оформления.
В соответствии с ч. 1 статьи 19.22 КоАП РФ (нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок) за несвоевременное переоформление автомобиля предусмотрено наказание в виде административного штрафа на
граждан в размере от 1 500 до
2 000 рублей, на должностных
лиц – от 2 000 до 3 500 рублей, на юридических лиц –
от 5 000 до 10 000 рублей.
Евгения Сергеева

Осторожно,
мошенники!
В последнее время участились случаи размещения в социальных сетях видеороликов о возможности
получения различных социальных выплат. Сотрудники
полиции УМВД России по
Магаданской области убедительно просят граждан
быть бдительными, не попадаться на уловки мошенников, не перечислять сред-

ства на неизвестные абонентские номера, не сообщать данные своих банковских карт, персональные
данные и пароли.
За получением положенных выплат или разъяснениями по ним полицейские
рекомендуют обращаться в
уполномоченные государственные учреждения.
Руслан Гарьюнг

Нашли шесть
человек
В период с 8 по 14 мая оперативными сотрудниками
УМВД России по Магаданской области, ОМВД России
по городу Магадану, а также территориальных органов внутренних дел на районном уровне установлены
6 человек, объявленных в розыск.
Среди них – двое подозреваемых в совершении преступлений и четверо без вести пропавших граждан.
Полицейские напоминают, что заявление о без ве-

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О сторожно ! Мо ш енники в И нтернете и н а св я зи по телефону !

сти пропавшем гражданине органами внутренних
дел принимается незамедлительно, независимо от того, сколько времени прошло с момента утраты с ним
связи.
ВНИМАНИЕ! О без вести пропавшем гражданине можно сообщить лично в дежурную часть полиции или по номеру: 02 (с
мобильного – 102), а также
по номеру экстренной помощи: 112.
Владислав Аваков

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы
МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 № 1223 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка», утвержденный постановлением мэрии города
Магадана от 03.05.2012 № 1732

В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного
плана земельного участка», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 03.05.2012 № 1732, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет самостоятельно следующие документы:
1) заявление о предоставлении градостроительного плана земельного участка, оформленное по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3) в случае, если заявление подается представителем заявителя, – копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, применительно к которому запрашивается предоставление градостроительного плана земельного участка, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.05.2020 № 1224 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18 марта
2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии
со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, утвержденными 16 марта 2020 г. министром труда и социальной защиты Российской Федерации, постановлением Правительства Магаданской области от 11 мая 2020 № 323-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020
№ 215-пп», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»:
МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 № 1225 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на
территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденный
постановлением мэрии города Магадана от 24.11.2015 № 4115
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 24.11.2015 № 4115, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Заявитель (представитель заявителя) имеет право представить документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 (по собственной инициативе) Административного регламента в Департамент:
1) на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
2) в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе:
– федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее – Портал);
– регионального портала муниципальных и государственных услуг Магаданской области www.pgu.49gov.ru (далее – Портал);
– портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее – портал адресной системы);
3) через Многофункциональный центр.».
1.2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Поскольку прием документов о предоставлении муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги происходит по почте, в электронной форме или через Многофункциональный центр, максимальный срок ожидания в очереди не устанавливается.».
1.3. В пункте 2.12.3 восьмой и девятые абзацы исключить.
1.4. Пункты 2.12.4 и 2.12.5 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 2.12.6 считать пунктом 2.12.4.
1.6. В первом абзаце пункта 2.14.2 слова «при наличии соглашения о взаимодействии» исключить.
1.7. В седьмом абзаце пункта 3.1 слово «(выдача)» исключить.
1.8. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заявителями используются следующие
формы консультирования:
– индивидуальное консультирование заявителя по телефону;
– индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме по почте (по электронной почте) при поступлении письменного обращения от заявителя;
– публичное консультирование заявителя.
Основанием для начала административной процедуры по предоставлению информации заявителям о муниципальной услуге является обращение заявителя, поступившее при личном обращении, по телефону или в письменной форме в адрес Департамента.
1) индивидуальное консультирование заявителя по телефону производится по телефону: (4132) 65-50-70.
При ответе на телефонные звонки уполномоченный сотрудник должен назвать наименование органа, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
В конце консультирования уполномоченный сотрудник должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо
принять (кто именно, когда и что должен сделать).
Индивидуальное консультирование заявителя по телефону уполномоченным сотрудником не должно превышать 10 минут.
Если для дачи ответа при индивидуальном консультировании заявителя по телефону требуется продолжительное время, то
уполномоченный сотрудник может предложить заявителю обратиться письменно, либо перезвонить данному уполномоченному лицу в другое удобное для заявителя время.
При невозможности должностного лица самостоятельно ответить на поставленные вопросы, то оно вправе сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование по телефону или лично, должны корректно и внимательно относиться к заявителям.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, уполномоченные лица подробно и в вежливой форме информируМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.05.2020 № 1226 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Магадана»
на 2018-2022 годы»
В целях реализации муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы», 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 «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии
города Магадана от 18.09.2017 № 3026, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.».
1.2. Пункт 2.6.1.1 исключить.
1.3. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Перечень документов, предоставляемых заявителем по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющимся заявителем, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющимся заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении земельного участка применительно к которому запрашивается предоставление градостроительного плана земельного участка;
3) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
1.4. Пункт 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) подача заявления с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 Административного регламента;
2) заявитель не является правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) отсутствие утвержденной документации по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
1.1. Заменить в пунктах 1, 5 постановления слова «по 11 мая 2020 г. включительно» словами «по 25 мая 2020 г. включительно».
1.2. Заменить в пункте 2 постановления слова «2, 9 мая 2020 г.» словами «2, 9, 16, 23, 30 мая 2020 г.».
1.3. Пункт 3 постановления исключить.
1.4. Заменить в пункте 4 постановления слова «после 11 мая 2020 г.» словами «после 25 мая 2020 г.».
1.5. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. При назначении проверок, проводимых органами местного самоуправления, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ют обратившихся по интересующим их вопросам.
2) индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме по почте, факсу и (или) по электронной почте производится при поступлении письменного обращения по адресу местонахождения Департамента: 685000, город Магадан, проспект
Карла Маркса, дом 62 «А», по факсу: (4132) 65-24-34, по адресу электронной почты Департамента: satek@magadangorod.ru.
При индивидуальном консультировании заявителя в письменной форме по почте ответ на обращение заявителя направляется почтой в адрес заявителя в случае обращения в письменной форме, либо по электронной почте на электронный адрес заявителя в случае обращения в форме электронного документа в 30 (тридцатидневный) срок с момента получения обращения.
Ответ на письменное обращение может быть также дополнительно направлен отличным от способа получения обращения
способом на адрес заявителя, указанный в письменном обращении в качестве способа обращения заявителя или способа доставки, указанного в письменном обращении.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы уполномоченного сотрудника, подписавшего ответ, фамилию, инициалы, номер телефона исполнителя.
3) публичное консультирование заявителей производится посредством размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официальном сайте и Порталах.
Размещение визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях
Департамента, а также на Порталах и официальном сайте должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.12.3
Административного регламента.
4) Уполномоченные лица не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о
стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.».
1.9. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является поступление сотруднику Департамента, ответственному за
прием и регистрацию входящей корреспонденции, заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании адреса (далее – заявление) с прилагаемыми документами, перечень которых приведен в пунктах 2.6.1, 2.6.2 (по собственной инициативе) Административного регламента.
Сотрудник Департамента, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, проверяет комплектность
предоставленных документов и регистрирует заявление.
Расписка в получении заявления и документов указанием их перечня и даты получения направляется в течение рабочего
дня, следующего за днем получения Департаментом документов по указанному в заявлении почтовому адресу.
Результатом выполнения данной административной процедуры является прием, регистрация заявления с приложенными
документами и направление заявителю или его представителю расписки или сообщения о получении заявления с прилагаемыми документами.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.».
1.10. Пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Направление заявителю (представителю заявителя) приказа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или приказа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
После регистрации решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или регистрации приказа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, уполномоченный сотрудник Департамента осуществляет их направление заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
– в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе посредством Порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента;
– в форме документа на бумажном носителе посредством направления документа не позднее рабочего дня, следующего за
10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента срока посредством
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через Многофункциональный центр уполномоченный сотрудник Департамента обеспечивает передачу документа в Многофункциональный центр для
выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день со дня окончания срока, установленного пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента, или 1 рабочий день, следующий за 10-м рабочим днем со дня истечения
срока, установленного пунктами 2.4.1 и 2.4.2 Административного регламента (при направлении посредством почтового отправления).
Результатом административной процедуры является направление заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или копии приказа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.».
1.11. В пункте 5.2.8 слово «выдачи» заменить словом «направления».
1.12. В приложении № 1 слово «(выдача)» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
Объемы и источники финансиро- Общий объем финансирования Программы составляет 120 359,500 тыс. руб., в том числе:
вания муниципальной программы 2018 год – 54 650,400 тыс. руб.;
2019 год – 20 906,000 тыс. руб.;
2020 год – 18 321,500 тыс. руб.;
2021 год – 13 240,800 тыс. руб.;
2022 год – 13 240,800 тыс. руб.
Из них:
средства местного бюджета – 10 282,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 1 307,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 400,000 тыс. руб.;
2020 год – 2 525,000 тыс. руб.;
2021 год – 2 525,000 тыс. руб.;
2022 год – 2 525,000 тыс. руб.
Иные источники финансирования – 110 077,500 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 53 343,400 тыс. руб.;
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2019 год – 19 506,000 тыс. руб.;
2020 год – 15 796,500тыс. руб.;
2021 год – 10 715,800 тыс. руб.;
2022 год – 10 715,800 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 31 336,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 18 672,100 тыс. руб.;
2019 год – 8 040,700 тыс. руб.;
2020 год – 4 623,400 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 78 741,300 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 34 671,300 тыс. руб.;
2019 год – 11 465,300 тыс. руб.;
2020 год – 11 173,100 тыс. руб.;
2021 год – 10 715,800 тыс. руб.;
2022 год – 10 715,800 тыс. руб.

1.2. В паспорте программы строку «Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
Ожидае- Ожидаемый конечный результат реализации Программы к 2023 году:
мый ко- – увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи и подростков до 9%;
н е ч н ы й – увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях гражданской и патриотической направленности до 24%;
р е з у л ь - – увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности до 10%;
тат реа- – увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молоделизации жи, молодежных инициатив до 10%;
муници- – увеличение доли молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового
пальной образа жизни подростков и молодежи до 20%;
програм- – увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценномы
стей, сплочение семей, воспитание детей и молодежи до 10%;
– увеличение количества молодежи, специалистов, принимающих участие в региональных, всероссийских мероприятиях, форумах, проектах до 30 человек;
– увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, организаций,
органов молодежного самоуправления до 5%;
улучшение жилищных условий 108 молодых семей
1.3. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
«Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:
«Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индикаторов:
№ Наименование целевого индикатора
Единица из- Базовый Значение целевого индикатора
мерения
период
п/п
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 Охват молодежи, участвующей в мероприятиях %
15
15
18
20
22
24
гражданской и патриотической направленности
2 Доля молодежи, принимающей участие в до- %
5
6
7
8
9
10
бровольческой деятельности
3 Доля молодежи, участвующей в деятельнос- %
2,5
3
3,5
4
4,5
5
ти молодежных общественных объединений,
организаций, в органах молодежного самоуправления
4 Количество молодых людей, участвующих в ме- человек
2700
2700
2900
3200
3300
3500
роприятиях творческой направленности
5 Количество молодых семей, улучшивших свои семья
55
58
11
13
13
13
жилищные условия
1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников финансирования.
Источники финансирования
Финансовые средства, тыс. руб. в т. ч. по годам
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
Всего, в т.ч.
54 650,400 20 906,000 18 321,500 13 240,800 13 240,800 120 359,500
местный бюджет
1 307,000 1 400,000 2 525,000 2 525,000 2 525,0000 10 282,000
иные
53 343,400 19 506,000 15 796,500 10 715,800 10 715,800 110 077,500
источники финансирования
средства федерального бюджета
18 672,100 8040,700 4623,400 0,000
0,000
31 336,200
средства областного бюджета
34 671,300 11 465,300 11 173,100 10 715,800 10 715,800 78 741,300
из общего объема финансирования:
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы»
Всего, в т.ч.
1 152,000 1 240,000 1 515,000 1 515,000 1 515,000 6 937,000
местный
1 152,000 1 240,000 1 515,000 1 515,000 1 515,000 6 937,000
бюджет
Подпрограмма «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы»
Всего, в т.ч.
53 498,400 19 666,000 16 806,500 11 725,800 11 725,800 113 422,500
местный
155,000
160,000
1 010,000 1 010,000 1 010,000 3 345,000
бюджет
иные
53 343,400 19 506,000 15 796,500 10 715,800 10 715,800 110077,500
источники финансирования
средства федерального бюджета
18 672,100 8 040,700 4 623,400 0,000
0,000
31 336,200
средства областного бюджета
34 671,300 11 465,300 11 173,100 10 715,800 10 715,800 78 741,300
Объем финансирования подпрограмм Программы ежегодно корректируется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального образования «Город Магадан» и изменениями действующего законодательства в части полномочий органов местного самоуправления.

1.7. В паспорте подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» строку «Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемый ко- Ожидаемый конечный результат реализации Программы к 2023 году:
нечный результат – увеличение количества мероприятий проводимых для молодежи и подростков до 9%;
реализации под- – увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях гражданской и патриотической направленпрограммы
ности до 24%;
– увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности до 10%;
– увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой
молодежи, молодежных инициатив до 10%;
– увеличение доли молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи до 20%;
– увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на укрепление семейных
ценностей, сплочение семей, воспитание детей и молодежи до 10%;
– увеличение количества молодежи, специалистов, принимающих участие в региональных, всероссийских
мероприятиях, форумах, проектах до 30 человек;
– увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, организаций, органов молодежного самоуправления до 5%
1.8. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022
годы» изложить в новой редакции:
«Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить активность подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни, повысить конкурентоспособность молодежи и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в социально-экономическое развитие города Магадана. Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы носит социальный характер
и состоит в изменении ценностных ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и
социальной экономической активности.
Мероприятия Подпрограммы направлены на воспитание активных, самостоятельных, ответственных молодых людей, подготовленных к жизни в обществе.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по системе целевых индикаторов:
№ Наименование целевого индикатора
Едини
Базовый Значение целевого индикатора
п/п
ца измерения. период
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1
Охват молодежи, участвующей в мероприя- %
15
15
18
20
22
24
тиях гражданской и патриотической направленности
2
Доля молодежи, принимающей участие в до- %
5
6
7
8
9
10
бровольческой деятельности
3
Доля молодежи, участвующей в деятельнос- %
2,5
3
3,5
4
4,5
5
ти молодежных общественных объединений, организаций, в органах молодежного самоуправления
4
Количество молодых людей, участвующих в человек
2700
2700
2900
3200
3300
3500
мероприятиях творческой направленности
1.9. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город
Магадан» и иных источников финансирования.
Источники финансирования
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб
в том числе по годам
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
Всего, в том числе местный бюджет:
1 152,000 1 240,000 1 515,000 1 515,000 1 515,000 6 937,000
Управление по делам молодежи и связям с общест- 1 152,000 1 240,000 1 515,000 1 515,000 1 515,000 6 937,000
венностью мэрии города Магадана
Департамент образования мэрии города Магадана
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального образования «Город Магадан» и изменениями действующего законодательства в части полномочий органов местного самоуправления.
К реализации Подпрограммы возможно привлечение спонсорских средств.
1.10. Изложить раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от_13.05.2020 № 1226
Источник финансирования
2019 год
7

2020 год
8

2021 год
9

2022 год
10

11

1240,000
1240,000

1515,000
1515,000

1515,000
1515,000

1515,000
1515,000

Всего, в т.ч.
местный бюджет

19666,000
160,000
19506,000
8040,700
11465,300
20906,000
1400,000
19506,000
8040,700
11465,300

16806,500
1010,000
15796,500
4623,400
11173,100
18321,500
2525,000
15796,500
4623,400
11173,100

11725,800
1010,000
10715,800
0,000
10715,800
13240,800
2525,000
10715,800
0,000
10715,800

11725,800
1010,000
10715,800
0,000
10715,800
13240,800
2525,000
10715,800
0,000
10715,800

Всего, в т.ч.
местный бюджет
иные источники финансирования
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
Всего, в т.ч.
местный бюджет
иные источники финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет

Раздел 7.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы
№
Наименование мероприятия
Срок реали- Исполнитель (получатель денежных средств)
п/п
зации

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

№ 21

К реализации Программы возможно привлечение спонсорских средств».
1.5. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 20182022 годы» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. В паспорте подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финанси- Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6 937,000 тыс. руб., в том числе:
рования подпрограммы
2018 год – 1 152,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 240,000 тыс. руб.;
2020 год – 1 515,000 тыс. руб.;
2021 год – 1 515,000 тыс. руб.;
2022 год – 1 515,000 тыс. руб.

Раздел 7.
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации Исполнитель (полу- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
ч а т ел ь д е н е ж н ы х Всего
В том числе по годам
средств)
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.Подпрограмма «Реализация молодежной политики» на 2018 – 2022 годы
**ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
6937,000
1152,000
6937,000
1152,000
2. Подпрограмма « Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы
***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
113422,500
53498,400
3345,000
155,000
110077,500
53343,400
31336,200
18672,100
78741,300
34671,300
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
120359,500
54650,400
10282,000
1307,000
110077,500
53343,400
31336,200
18672,100
78741,300
34671,300

1
1.

ВМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 13.05.2020 № 1226

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Всего
В том числе по годам
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2
3
4
5
6
7
8
9
Воспитание гражданственности, патриотизма, содействие самоорганизации молодежи
907,000
252,000
55,000
200,000
200,000
907,000
252,000
55,000
200,000
200,000
Реализация комплекса мероприятий в рамках месячника военно-патриотического и граждан- 1 к в а р т а л Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ского воспитания молодежи
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Поддержка деятельности объединений и организаций военно-патриотической направленно- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 160,000
0,000
40,000
40,000
40,000
сти, проведение совместных мероприятий
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Реализация комплекса мероприятий, посвященных юбилею МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»
2018 год
Управление по делам молодежи и связям с общественно- 213,000
213,000
0,000
0,000
0,000
1-4 квартал стью мэрии города Магадана (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)
Организация и проведение открытой городской военно-спортивной игры «Будущее России» 2 к в а р т а л Управление по делам молодежи и связям с общественно- 180,000
0,000
0,000
60,000
60,000
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)
Организация и проведение патриотических мероприятий, посвященных памятным датам 2-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 354,000
39,000
15,000
100,000
100,000
истории России, государственным символам РФ
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)
Организация и проведение военно-спортивных сборов курсантов МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» 2019-2022
Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
стью мэрии города Магадана (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)
Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив
3305,000 487,000
673,000
715,000
715,000
3305,000 487,000
673,000
715,000
715,000
170,000
203,000
155,000
155,000
Реализация комплекса культурно-массовых, досуговых мероприятий, основанных на преем- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 838,000
стью мэрии города Магадана
ственности культурно-исторических традиций муниципального образования «Город Магадан»: (ежегодно)
– проведение городского конкурса «Студент года»;
– проведение городского конкурса «Автоледи Магадана» и др.
Развитие муниципальной системы мер поощрения и развития талантливой молодежи:
1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 1230,000 150,000
270,000
270,000
270,000
стью мэрии города Магадана
1.Выплата стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города (ежегодно)
1230,000 150,000
270,000
270,000
270,000
Магадана лучшим студентам образовательных учреждений.
2. Участие творческой молодежи города в межрегиональных, всероссийских форумах, фе0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
стивалях, конкурсах и т.п.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуального движе- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 795,000
120,000
150,000
175,000
175,000
ния в рамках проекта «Лига интеллектуальных игр города Магадана»: организация и прове- (ежегодно)
стью мэрии города Магадана
дение чемпионатов, турниров, викторин и т.п.; привлечение знатоков в Городской интеллектуальный клуб; участие команд г. Магадана в Открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм и других всероссийских интеллектуальных мероприятиях
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Наименование мероприятия
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документы
Срок реали- Исполнитель (получатель денежных средств)
зации

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Всего
В том числе по годам
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2
3
4
5
6
7
8
9
Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие движения КВН в городе Ма- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 135,000
0,000
0,000
45,000
45,000
гадане: игры школьной, студенческой, городской лиги КВН; обучающие семинары для ко- (ежегодно)
стью мэрии города Магадана
манд КВН, «Школа КВН», участие команды города Магадана в фестивале КВН в городе Сочи
Организация участия специалистов управления по делам молодежи и связям с обществен- 2018 – 2022 Управление по делам молодежи и связям с обществен- 307,000
47,000
50,000
70,000
70,000
ностью мэрии города Магадана и подведомственных учреждений во всероссийских меро- годы
ностью мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ», МБУДО
приятиях, семинарах, форумах, конкурсах, ярмарках и т.п.
«СПЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)
Организация работы с семьями,
565,000
38,000
122,000
135,000
135,000
детьми и молодежью
565,000
38,000
122,000
135,000
135,000
Реализация комплекса мероприятий, направленных на воспитание детей и молодежи, про- 2018-2022 го- Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
паганду семейных ценностей
ды
стью мэрии города Магадана
Реализация комплекса мероприятий по работе:
2022 год
Управление по делам молодежи и связям с обществен- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
– с семьями;
ностью мэрии города Магадана (МБУДО «СПЦ», МБУ– подростками, находящимся в трудной жизненной ситуации
ДО «ДЮЦ»)
Организация и проведение досуговых мероприятий в рамках городской акции «Семейный 1 квартал,
Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
клуб выходного дня»
4 квартал
стью мэрии города Магадана
(ежегодно)
2 квартал
(ежегодно)
Реализация комплекса мероприятий в рамках городской акции «Клуб выходного дня»
2-3 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 50,000
20,000
0,000
10,000
10,000
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Поддержка реализации программ по организации форм летнего отдыха детей и молоде- 2-3 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 120,000
0,000
30,000
30,000
30,000
жи (в т. ч. летних лагерей на базе подведомственных учреждений дополнительного обра- (ежегодно)
стью мэрии города Магадана (МБУДО «СПЦ»)
зования детей)
Реализация проекта «Школа добровольцев-организаторов культурно-досуговой деятель- 2-3 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ности»
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)
Городская акция «Приданное новорожденному», посвященная дню рождения города Ма- 3 квартал
Управление по делам молодежи и связям с общественно- 166,000
18,000
28,000
40,000
40,000
гадана
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Проведение смотра-конкурса среди центров, подведомственных УДМСО
2 0 1 9 , 2 0 2 2 Управление по делам молодежи и связям с общественно- 89,000
0,000
29,000
20,000
20,000
годы
стью мэрии города Магадана
Организация и проведение мастер-классов для детей и родителей «Большая перемена – 2018-2022 го- Управление по делам молодежи и связям с общественно- 140,000
0,000
35,000
35,000
35,000
суббота для родителей»
ды
стью мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)
Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, волонтерских групп
2006,000 375,000
356,000
425,000
425,000
2006,000 375,000
356,000
425,000
425,000
Организация работы Координационного Молодежного Совета города Магадана
1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Организация обучения актива молодежных общественных объединений, молодежного са- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
моуправления, проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» с участием представи- (ежегодно)
стью мэрии города Магадана
телей молодежных общественных объединений
Реализация мероприятий, направленных на решение проблем и развитие гражданской ак- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
тивности молодежи совместно с молодежными общественными объединениями, «Лабора- (ежегодно)
стью мэрии города Магадана
тория молодежных проектов»
Реализация комплекса мероприятий по развитию добровольческого движения в городе Ма- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 1680,000 300,000
300,000
360,000
360,000
гадане в рамках проекта «По зову сердца»: проведение семинаров, тренингов, слетов и т.п. (ежегодно)
стью мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)
для волонтеров, членов Городского волонтерского корпуса
Ведение реестра волонтерских групп, входящих в состав Городского волонтерского корпуса 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Организация и проведение конкурса «Доброволец года муниципального образования «Го- 2018-2022 го- Управление по делам молодежи и связям с общественно- 156,000
40,000
26,000
30,000
30,000
род Магадан»»
ды
стью мэрии города Магадана
Организация и проведение в органах местного самоуправления городской акции «День Ду- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 30,000
0,000
0,000
10,000
10,000
блера»
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Развитие форм ученического самоуправления
2022 год
Департамент образования мэрии города Магадана
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проведение торжественного мероприятия для молодежных лидеров, руководителей моло- 2018-2022 го- Управление по делам молодежи и связям с общественно- 140,000
35,000
30,000
25,000
25,000
дежных общественных организаций
ды
стью мэрии города Магадана
Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи
75,000
0,000
15,000
20,000
20,000
75,000
0,000
15,000
20,000
20,000
Реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение молодежи к здоровому 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 75,000
0,000
15,000
20,000
20,000
образу жизни, городской конкурс «В ритме жизни»
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского и молодеж- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ного алкоголизма и наркомании: проведение акций, флэш-мобов, конкурсов, привлечение (ежегодно)
стью мэрии города Магадана
волонтеров
Реализация комплекса мероприятий в рамках городской акции «За здоровый образ жизни» 4 квартал
Управление по делам молодежи и связям с общественно- 150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
(проведение конкурсов, акций, спортивных мероприятий и т.п.)
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Информационное и нормативно-правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере реализации молодежной политики
79,000
0,000
19,000
20,000
20,000
79,000
0,000
19,000
20,000
20,000
Разработка проектов постановлений мэрии города Магадана, регулирующих проведение 2018-2022 го- Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
межведомственных программных мероприятий
ды
стью мэрии города Магадана
Издание информационных, методических материалов по вопросам реализации молодеж- 3-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 79,000
0,000
19,000
20,000
20,000
ной политики
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на решение проблем мо- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
лодежи
2018-2022 го- стью мэрии города Магадана
ды
Проведение мониторинга и социологических исследований по молодежной проблематике 2022 год
Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
стью мэрии города Магадана
Создание и поддержание в актуальном состоянии молодежной веб-страницы официально- 1-4 квартал Управление по делам молодежи и связям с общественно- 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
го сайта мэрии города Магадана
(ежегодно)
стью мэрии города Магадана
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
6937,000 1152,000 1240,000 1515,000 1515,000
6937,000 1152,000 1240,000 1515,000 1515,000

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.04.2020 № 1084 г. Магадан

Об освобождении от уплаты арендной платы арендаторов,
осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального
образования «Город Магадан»
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введением режима повышенной готовности на территории Магаданской области в соответствии с указом губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у «О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р (ред. распоряжения № 968-р от 10.04.2020), на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 22 » апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно –
техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ города Магадана»)
на основании требований Постановления «Об организации сноса самовольных
построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» от
30.01.2019 № 157, извещает собственника некапитального строения (гараж, контейнер) расположенного в районе ул. Пролетарская, 112 кор.1 в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Телефон для справок 201-115
МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2020 № 1235 г. Магадан

О проведении публичных слушаний по проекту решения Магаданской
городской Думы «О внесении изменений в генеральный план
муниципального образования «Город Магадан»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д, Порядком подготовки проекта генерального плана, внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 18, 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
мэрия города Магадана постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный
план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июля 2006
года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с учетом обновленных материалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 февраля 2013 года № 10-Д,
от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д,
от 11 июня 2019 года № 45-Д, от 08 ноября 2019 года № 81-Д, от 08 ноября 2019 года № 92-Д, от 03 декабря 2019 года № 95-Д,
от 16 марта 2020 года № 2-Д) (далее – Проект).
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ясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, заключенным с арендаторами – субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, переданного в целях осуществления вида экономической деятельности: группировка 49.31 «Деятельность
сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении», в том числе: 49.31.2
«Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении», 49.31.21 «Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении», на период принятия решения о введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Магаданской области.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Петрова) уведомить в течение 7 рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 22 » апреля 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно –
техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ города Магадана»)
на основании требований Постановления «Об организации сноса самовольных
построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» от
30.01.2019 № 157, извещает собственника некапитального строения (торгового киоска) расположенного в районе Промышленный проезд, 11, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Телефон для справок 201-115
2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 08 июля 2020 года в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр
культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
– 09 июля 2020 года в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).
– 09 июля 2020 года в 18.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект
Карла Маркса, 62А.
4. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний, опубликовать заключение
по результатам слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 15.05.2020 № 1235
Проект решения Магаданской городской Думы
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»
ПРОЕКТ
Автор – глава
муниципального образования «Город Магадан»
Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ от __________________ № _________ город Магадан

О внесении изменений в генеральный план муниципального образования
«Город Магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к описанию и отображению
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 № 10, учитывая протоколы
публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума:
РЕШИЛА:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с учетом обновленных материалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы
от 28 февраля 2013 года № 10-Д, от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 года № 164-Д, от 26 декабря 2018 года
№ 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня 2019 года № 45-Д, от 08 ноября 2019 года № 81-Д, от 08 ноября 2019 го-
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да № 92-Д, от 03 декабря 2019 года № 95-Д, от 16 марта 2020 года № 2-Д), следующие изменения:
1.1. В части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан»:
1.1.1. Перевести часть зоны улично – дорожной сети в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Молодежной, 46 согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.1.2. Перевести часть зоны улично – дорожной сети в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, 181 согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.1.3. Перевести часть зоны улично – дорожной сети в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе переулка
2-ой Лесной согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.1.4. Перевести часть зоны улично – дорожной сети и общественно-деловой зоны в зону транспортной инфраструктуры в городе Магадане в районе пересечения улиц Транспортной и Портовой согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.
1.1.5. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону добычи полезных ископаемых в городе Магадане в районе верховья ручья Кедровый согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.1.6. Отобразить границы зон затопления территории микрорайона Снежный муниципального образования «Город Магадан» рекой Дукча расчетной обеспеченностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.1.7. Отобразить границы зон затопления территории микрорайона Дукча муниципального образования «Город Магадан»
рекой Дукча расчетной обеспеченностью 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.1.8. Перевести зоны для ведения садоводства и огородничества, улично–дорожной сети в зону для ведения садоводства
и огородничества в городе Магадане в микрорайоне Солнечный согласно приложению
№ 8 к настоящему решению.
1.1.9. Перевести зоны для ведения садоводства и огородничества, улично–дорожной сети в зону для ведения садоводства
и огородничества в городе Магадане в районе 16 км основной трассы согласно приложению № 9 к проекту решения.
1.1.10. Перевести зоны для ведения садоводства и огородничества, улично–дорожной сети в зону для ведения садоводства
и огородничества в городе Магадане в районе 2-го км Ольской трассы согласно приложению
№ 10 к проекту решения.
1.1.11. Перевести зоны для ведения садоводства и огородничества, улично–дорожной сети в зону для ведения садоводства
и огородничества в городе Магадане в районе ручья Моховой согласно приложению № 11 к проекту решения.
1.1.12. Перевести зоны для ведения садоводства и огородничества, природного ландшафта, улично–дорожной сети в зону для ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе согласно приложению № 12 к
проекту решения.
1.1.13. Перевести зоны для ведения садоводства и огородничества, улично–дорожной сети в зону для ведения садоводства
и огородничества в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе согласно приложению № 13 к проекту решения.
1.1.14. Перевести зоны для ведения садоводства и огородничества, улично–дорожной сети в зону для ведения садоводства
и огородничества в городе Магадане в районе улицы Первомайской согласно приложению № 14 к проекту решения.
1.1.15. Перевести части зоны природного ландшафта в зону ритуального назначения в городе Магадане в районе Объездного шоссе согласно приложению № 15 к проекту решения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. Гришан
Председатель
Магаданской городской Думы С.В. Смирнов
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.05.2020 № 1236 г. Магадан

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества, находящего в собственности муниципального
образования «Город Магадан»
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введением режима повышенной готовности на территории Магаданской области в соответствии с указом губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у «О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области», на основании Федерального закона от 01 апреля
2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 439 «Об
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», от 03 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь статьями 35.1, 38, 45
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Магадан», заключенным до принятия в 2020 году ре-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.05.2020 № 1237 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 46 корпус 2 по улице Пролетарской в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 46 корпус 2 по улице Пролетарской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.05.2020 № 1237
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 46 корпус 2 по улице Пролетарской в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость на
нения работ и оказа- 1 кв. м. общей
п/п
ния услуг
площади (рублей в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.05.2020 № 1238 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 9 по улице Гагарина 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 обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 по улице Гагарина в поселке Соколе в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.05.2020 № 1238
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 9 по улице Гагарина в поселке Соколе в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость на
п/п
полнения работ и 1 кв. м. общей
оказания услуг
площади (рублей в месяц)

шения о введении на территории Магаданской области режима повышенной готовности, с арендаторами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
2. Отсрочка предоставляется по заявлениям арендаторов на срок до 01 октября 2020 года начиная с даты введения режима
повышенной готовности на территории Магаданской области на следующих условиях:
а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01 января 2021 года и не позднее 01 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды;
б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на территории Магаданской области в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня
прекращения действия режима повышенной готовности на территории Магаданской области до 01 октября 2020 г.;
в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются.
3. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 2 настоящего постановления, применяются к дополнительным соглашениям
к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун- в соответствии с зако- 7,37
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест- нодательством
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-

ней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек

в соответствии с зако- 0,24
нодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю- по мере необходимости 0,78
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако- 6,35
нодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин- в соответствии с зако- 6,77
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно- нодательством
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализацион3

ных вытяжек и систем вентиляции)
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа- постоянно

ции и электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 2 раза в неделю

3,91
3,14
2,99

щадки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 1 раз в год в летний 0,09
период
площадки, марши, коридоры)
4.3 Влажная протирка перил лестниц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года

1 раз в месяц
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа- по мере необходимости
щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

1

0,06
2,35
1,10
0,27
0,30
0,02
25,23

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда- в соответствии с заментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не- конодательством
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки,
полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже- в соответствии с законодательством
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и
систем вентиляции)
2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета
постоянно
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже- в соответствии с законодательством
нерно-технического обеспечения
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и постоянно
электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад- 2 раза в неделю
ки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 1 раз в месяц в летний период
щадки, марши, коридоры)
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по- 1 раз в год
чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих по мере необходимости
ламп и др.) и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

4,78

0,53
4,25
12,41

1,38
11,03
3,23
2,43
2,12
0,25
0,02
0,04
1,13
0,55
0,41
0,03
0,03
25,00
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.05.2020 № 1239 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 24 по улице Колымской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 24 по улице Колымской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.05.2020 № 1239
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 24 по улице Колымской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость на 1
нения работ и оказа- кв. м. общей плоп/п
ния услуг
щади (рублей в
месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.05.2020 № 1240 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 21А по улице Гагарина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21А по улице Гагарина в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.05.2020 № 1240
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21А по улице Гагарина в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость на 1
нения работ и оказа- кв. м. общей плоп/п
ния услуг
щади (рублей в
месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.05.2020 № 1241 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 1 по улице Шмелева в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 1 по улице Шмелева в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.05.2020 № 1241
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 1 по улице Шмелева в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость на 1
п/п
нения работ и оказа- кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в
месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.05.2020 № 1242 г. Магадан

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 29 по улице Транспортной в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 29 по улице Транспортной в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.05.2020 № 1242
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 29 по улице Транспортной в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость на
п/п
нения работ и оказа- 1 кв. м. общей
ния услуг
пл ощади (рублей в месяц)

ВМ

21 мая
2020 года

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко- в соответствии с заколонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не- нодательством
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захлам- по мере необходиление, загрязнение и загромождение таких помещений
мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче- в соответствии с закоского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регули- нодательством
ровка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснаб- постоянно
жения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, ко- 2 раза в неделю
ридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар- 1 раз в год в летний
ши, коридоры)
период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и по мере необходиих передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

№ 21
9,52

0,24
0,74
8,54
7,50

3,91
3,35
3,20
0,09
0,06
1,43
0,89
0,29
0,32
0,02
27,23

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко- в соответствии с заколонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не- нодательством
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захлам- по мере необходимости
ление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче- в соответствии с закоского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регули- нодательством
ровка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснаб- постоянно
жения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, ко- 2 раза в неделю
ридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар- 1 раз в год в летний
период
ши, коридоры)
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и по мере необходимости
их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, в соответствии с закоколонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) нодательством
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захлам- по мере необходимости
ление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче- в соответствии с закоского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регули- нодательством
ровка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электро- постоянно
снабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, ко- 2 раза в неделю
ридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар- 1 раз в месяц в летний
ши, коридоры)
период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящи- 1 раз в год
ков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и по мере необходимости
их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко- в соответствии с заколонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и нене- нодательством
сущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захлам- по мере необходимости
ление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче- в соответствии с закоского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регули- нодательством
ровка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснаб- постоянно
жения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, ко- 2 раза в неделю
ридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар- 1 раз в месяц в летний
ши, коридоры)
период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящи- 1 раз в год
ков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и по мере необходимости
их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

7,27

0,22
0,73
6,32
10,58

3,91
2,44
2,32
0,06
0,06
1,17
0,82
0,27
0,29
0,02
26,77

8,19

0,72
0,19
7,28
7,94

3,23
3,31
2,93
0,34
0,02
0,02
1,60
0,37
0,25
0,09
0,02
25,00

7,82

0,79
0,36
6,67
7,24

3,23
2,47
2,18
0,25
0,02
0,02
3,77
2,01
0,21
0,23
0,02
27,00
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е От 15.05.2020 № 1243 г. Магадан

1

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме № 49А по улице Арманской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 49А по улице Арманской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от15.05.2020 № 1243
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 49А по улице Арманской в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
Наименование работ и услуг
Периодичность выпол- Стоимость на 1
п/п
нения работ и оказа- кв. м. общей плония услуг
щади (рублей в
месяц)

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, в соответствии с законоколонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) дательством
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих за- по мере необходимости
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни- в соответствии с законоческого обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. ре- дательством
гулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения;
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электро- постоянно
снабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар- 2 раза в неделю
ши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, мар- 1 раз в месяц в летний
ши, коридоры)
период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящи- 1 раз в год
ков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) по мере необходимости
и их передача в специализированные организации
Итого размер платы за жилое помещение

2,54

0,80
0,23
1,51
11,07

3,23
1,55
1,35
0,15
0,02
0,03
4,30
3,13
0,55
0,61
0,02
27,00

Внимание: аукцион!

Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана информирует
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии постановлением мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий» (в редакции постановлений мэрии города Магадана от
03 апреля 2020 г. № 920, от 06 апреля 2020 г. № 921, от 30 апреля 2020 г. № 1164, от 13 мая 2020 г. № 1224), комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана по 25 мая 2020 г. включительно приостанавливает прием заявок:
1. на участие в аукционах по продаже земельных участков (земли населенных пунктов):
– с кадастровым номером 49:09:030808:31 площадью 490 кв. м для ведения садоводства в городе Магадане в районе Старой Веселой;
– с кадастровым номером 49:09:030704:792 площадью 1009 кв. м в городе Магадане по улице Дальней в районе жилого дома № 1;
– с кадастровым номером 49:09:031707:366 площадью 629 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой;
– с кадастровым номером 49:09:031707:367 площадью 1499 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
2. на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков (земли населенных пунктов):
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030512:344 площадью 1474 кв. м в городе Магадане по улице Речной, дом 3;
– для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030514:426 площадью 602 кв. м в городе Магадане по улице Западной;
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 697
о проведении продажи муниципального имущества
муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на Муниципальное образование «Город Магадан»
продажу имущества
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- Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
(ООО «РТС-тендер»).
пального имущества:
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38,
строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rtstender.ru
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 6539-900.
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- АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ниципального имущества
Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи 17 апреля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по
(приема) заявок:
московскому времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи 28 мая 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по мо(приема) заявок:
сковскому времени).
Дата определения участников: 01 июня 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов про- www.rts-tender.ru
дажи:
Дата, время и срок проведе- 02 июня 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по мония продажи:
сковскому времени) и до последнего предложения участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастрои обременения выставляемого вым номером 49:09:010021:963, расположенное по адресу: гона продажу имущества:
род Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворительном состоянии, в настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы
по оценке рыночной стоимости указанного имущества в размере 1921 руб.
Основания проведения прода- Прогнозный план приватизации муниципального имущества на
жи муниципального имущества: 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 прода- Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апреля 2020 г.,
жах имущества, объявленных в признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
течение года, предшествующего его продаже
ЛОТ № 2
Наименование, характеристика Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом.
и обременения выставляемого Предназначен для передачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы
на продажу имущества:
по оценке рыночной стоимости указанного имущества в размере 702 руб.
Основания проведения прода- Прогнозный план приватизации муниципального имущества на
жи муниципального имущества: 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 прода- Аукционы, назначенные на 10 марта 2020 г., 14 апреля 2020 г.,
жах имущества, объявленных в признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
течение года, предшествующего его продаже
ЛОТ № 3
Наименование, характеристика Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастрои обременения выставляемого вым номером 49:09:010021:962, расположенное по адресу: гона продажу имущества:
род Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворительном 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.

– для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030907:136 площадью 1284 кв. м в городе Магадане в районе
Дукчинского шоссе.
– для строительства с кадастровым номером 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продольной;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Магадане в районе улицы Речной;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзитной;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному;
– для строительства с кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы.
– для строительства с кадастровым номером 49:09:030704:773 площадью 2213 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Пролетарской, дом 108.
Кроме того, по 25 мая 2020 г. включительно приостановлено проведение аукциона, назначенного на 08 апреля 2020 г., по продаже земельного
участка (земли населенных пунктов) для ведения садоводства площадью 625 кв. м с кадастровым номером 49:09:030715:484, в городе Магадане, в
районе переулка 3-го Кедрового.
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (местонахождение: 685000,
город Магадан, площадь Горького, дом 1, контактные телефоны (4132) 62-52-17, 62-62-23, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).

Основания проведения прода- Прогнозный план приватизации муниципального имущества на
жи муниципального имущества: 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 прода- Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020
жах имущества, объявленных в г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
течение года, предшествующего его продаже
ЛОТ № 4
Наименование, характеристика Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастрои обременения выставляемого вым номером 49:09:031708:514, расположенное по адресу: гона продажу имущества:
род 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 прода- Прогнозный план приватизации муниципального имущества на
жи муниципального имущества: 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 прода- Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020
жах имущества, объявленных в г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
течение года, предшествующего его продаже
ЛОТ № 5
Наименование, характеристика Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастрои обременения выставляемого вым номером 49:09:031708:515, расположенное по адресу: гона продажу имущества:
род 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 прода- Прогнозный план приватизации муниципального имущества на
жи муниципального имущества: 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 прода- Аукционы, назначенные на 17 февраля 2020 г., 14 апреля 2020
жах имущества, объявленных в г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
течение года, предшествующего его продаже
2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной
форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с
Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площадки, а
также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи
в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.
Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем
центре.
2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального
имущества в электронной форме 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 площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального
закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.
4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора куплипродажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной
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 имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.
4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении
продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 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 приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке
присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления
электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о
ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения
продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому
организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претенден-
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та, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор куплипродажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную
заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального
имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, 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 печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо).
6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже
посредством публичного предложения) 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 соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается 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, привязанном к счету организатора продажи.
7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156,
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного
предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).
7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;
г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе,
продаже посредством публичного предложения;
д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить
сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания
протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;
е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного предложения.
7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке
в местный бюджет в течение 5 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 куплипродажи имущества задаток ему не возвращается.
8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения,
указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к
журналу приема заявок.
8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, продаже
посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.
8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.
8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».
8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством 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
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 № 1271 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии
города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500 «О
комиссии по землепользованию и застройке»

В целях оптимизации работы комиссии по землепользованию и застройке, руководствуясь
статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500
«О комиссии по землепользованию и застройке», изложив приложения № № 1, 2 в новой редакции согласно приложениям № № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
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в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).
г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о
проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части
электронной 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 приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после
представления последнего предложения о цене 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 имущества является время завершения аукциона.
9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который 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 куплипродажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица –
победителя аукциона, цену имущества, предложенную 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 одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем
подведения итогов аукциона.
9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола
об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном
сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (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 публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».
10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или 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, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообщения.
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений 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 имущества посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного
предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о
цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими
предложений о цене имущества.
10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется 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 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 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 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 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 зарегистрированной 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 – 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 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 победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи
муниципального имущества 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 куплипродажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток
ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в
договоре купли-продажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение
5 (пяти) рабочих дней после дня 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. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304
0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).
12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.
12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального 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
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 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 законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не
позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.
14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального имущества он составлял не менее 30 дней.
15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного предложения (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.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 18.05.2020 № 1271
Состав комиссии по землепользованию и застройке
Председатель комиссии – первый заместитель мэра города Магадана;
Заместитель председате- – заместитель руководителя департамента строительстля комиссии
ва, архитектуры, технического и экологического контроля
мэрии города Магадана;
Секретарь комиссии
– представитель градостроительного отдела управления
земельных отношений и градостроительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Члены комиссии по землепользованию и застройке:
– председатель Магаданской городской Думы;
– заместитель мэра города Магадана, курирующий вопросы в сфере социально-экономического развития города, управления муниципальным имуществом;

– представитель юридического отдела департамента
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
– представитель градостроительного отдела управления
земельных отношений и градостроительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
– представитель правового управления мэрии города Магадана;
– представитель организационно-правового отдела комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана;
– представитель отдела аренды земельных участков комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана;
– представитель управления архитектуры и градостроительства Магаданской области;
– представитель комитета по работе с хозяйствующими
субъектами мэрии города Магадана
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 18.05.2020 № 1271
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по землепользованию и застройке
1. Общие положения
1.1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – комиссия) создается постановлением мэрии города Магадана для создания, последовательного совершенствования и
обеспечения эффективного функционирования системы регулирования землепользования и
застройки на территории муниципального образования «Город Магадан».
1.2. Правовое регулирование деятельности комиссии осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Магаданской области,
Уставом муниципального образования «Город Магадан», решением Магаданской городской
Думы от 17.11.2006 № 98-Д «О Положении «О публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской
Думы от 25.12.2009 № 156-Д (далее – Правила) и настоящим Положением.
1.3. Деятельность комиссии основывается на принципах: законности, обоснованности,
равноправия, гласности, уважительного отношения к общественному мнению и сложившимся традициям, прозрачности деятельности комиссии.
2. Состав комиссии
2.1. Комиссия создается на основании постановления мэрии города Магадана, которым
утверждается ее состав, и является постоянно действующим органом.
2.2. Председателем комиссии является первый заместитель мэра города Магадана.
Председатель комиссии возглавляет и координирует работу комиссии, а также осуществляет следующие полномочия:
– утверждает заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
– распределяет обязанности между членами комиссии;
– утверждает регламент работы комиссии;
– ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;
– обеспечивает обобщение внесенных на заседании комиссии замечаний, предложений и
дополнений с целью внесения их в протокол;
– снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседания комиссии, а
также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии;
– дает поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов).
В случае отсутствия председателя комиссии (отпуск, болезнь, командировка и др. уважительные причины) его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
2.3. Заместителем председателя комиссии является заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

документы
Секретарем комиссии является представитель градостроительного отдела управления
земельных отношений и градостроительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
В случае отсутствия секретаря комиссии (отпуск, болезнь, командировка и др. уважительные причины) его обязанности исполняет другой сотрудник градостроительного отдела
управления земельных отношений и градостроительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана, назначенный председателем комиссии.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители:
– Магаданской городской Думы;
– департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
– комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана;
– правового управления мэрии города Магадана;
– комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана.
В состав комиссии могут включаться представители:
– органов государственной власти Магаданской области;
– научных, строительных и проектных организаций;
– общественных объединений.
2.4. Заместитель председателя комиссии и члены комиссии осуществляют следующие
полномочия:
– лично участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии и
голосовании;
– высказывают замечания, предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым
на заседаниях комиссии, в письменном или устном виде;
– высказывают особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии,
с обязательным внесением его в протокол заседания;
– по поручению председателя комиссии готовят заключения по вопросам, находящимся
в компетенции комиссии.
2.5. Секретарь комиссии осуществляет следующие полномочия:
– формирует повестку заседания комиссии по поручению председателя комиссии;
– обеспечивает членов комиссии рабочими документами и материалами по обсуждаемым вопросам;
– ведет делопроизводство;
– информирует членов комиссии о повестке заседания;
– оформляет протокол заседания комиссии;
– оформляет заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
3. Основные задачи комиссии
Комиссия выполняет следующие основные задачи:
3.1. Организует проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном статьей 45 Правил.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.05.2020 № 1272 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18.02.2019
№ 408 «Об утверждении порядка осуществления органом внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Город
Магадан» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
и порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Город Магадан» контроля за
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь
статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 18.02.2019 № 408 «Об утверждении порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Город Магадан» полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Город Магадан» контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании
«Город Магадан» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. В пункте 1 раздела 1 слова «(должностными лицами)» исключить.
1.2.2. Пункты 2, 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочиями Органа контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по
иным выплатам физическим лицам из бюджета города Магадана, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Магадана, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о
достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;
контроль в сфере закупок, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Деятельность Органа контроля по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее –
контроль) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности,
достоверности результатов и гласности.
3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия).».
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3.2. Рассматривает вопросы о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства в порядке,
установленном статьей 48.5 Правил.
3.3. Рассматривает вопросы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьей 48.6 Правил.
3.4. Готовит заключения, содержащие рекомендации главе муниципального образования
«Город Магадан», мэру города Магадана о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в порядке, установленном статьей 4 Правил, статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины
членов комиссии.
4.2. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется председателем комиссии, но не реже одного раза в месяц.
4.3. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или заместитель председателя
комиссии.
4.4. Подготовку заседаний комиссии обеспечивает секретарь комиссии.
4.5. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем на основании заявлений
(предложений), поступивших в комиссию, и предложений членов комиссии.
4.6. Повестка дня заседания комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. К повестке дня заседания комиссии прилагаются проекты документов и обосновывающие материалы, подлежащие рассмотрению.
4.7. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии и рассылается членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания комиссии.
4.8. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания комиссии по предложению председателя или членов комиссии путем проведения голосования на заседании
комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания комиссии, если за его включение проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании.
4.9. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве
голосов «за» и «против» голос председателя комиссии (или председательствующего на заседании) является решающим.
4.10. Итоги каждого заседания комиссии в течение семи дней оформляются протоколом,
который подписывается председателем комиссии (председательствующим на заседании комиссии) и присутствующими членами комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме заседания комиссии.
4.11. Информация о работе комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

1.2.3. Пункт 9 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«9. Объектами контроля являются:
главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее – бюджета города Магадана), главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Магадана, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Магадана (далее – Главные администраторы бюджетных средств);
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием города Магадана в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из бюджета города Магадана
на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Магадана и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе муниципального образования «Город Магадана».
1.2.4. Пункт 10 раздела 1 признать утратившим силу.
1.2.5. Пункт 12 раздела II дополнить подпунктами:
«ж) получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;
з) направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
1.2.6. Пункт 44 раздела V изложить в следующей редакции:
«44. По результатам контрольного мероприятия Комитет составляет акты, заключения, представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:
1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.
Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объекту контроля
в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба муниципальному образованию «Город Магадан» в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба муниципальному образованию «Город Магадан».
По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннего муниципального финансового контроля может быть продлен, но не более одного раза по обращению объекта контроля.
В представлениях и предписаниях не указывается информация о бюджетных нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.
Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ органа муниципального финансового контроля,
обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход соответствующего бюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения).».
1.2.7. Пункт 45 раздела 1 признать утратившим силу.
1.3. Признать утратившим силу приложение № 2 к постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

О признании утратившим силу постановления мэрии города Магадана от 18.02.2019 № 409 «Об утверждении порядка осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан», главными администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»
Руководствуясь статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 18.02.2019 № 409 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 15 » мая 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об организации сноса самовольных построек
и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника ограждения,
расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, д. 43, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в
МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 15 » мая 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение
города Магадана «Административно –
техническая инспекция города Магадана»
(далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об организации
сноса самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника движимого имущества
(гаража), расположенного в районе дома № 43, по пр. Карла Маркса, в г. Магадане,
о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного
объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 15 » мая 2020 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований Постановления «Об организации сноса самовольных построек и
сноса (вывоза) незаконно установленного
(размещенного) движимого имущества на
территории муниципального образования
«Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает собственника автотранспортного
средства, расположенного в районе дома № 51, по ул. Карла Маркса, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и
предоставить правоустанавливающие документы на движимое имущество.
В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов,
движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.
Телефон для справок 201-115
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документы

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.05.2020 № 1301 г. Магадан

1

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме № 6 по улице Радистов в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об
установлении такого размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п ос т а н о вл я ет :
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Радистов в городе
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 19.05.2020 № 1301
Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по улице Радистов в городе Магадане,
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№ Наименование работ и услуг
Периодичность вы- Стоимость на
п/п
полнения работ и 1 кв. м. общей
оказания услуг
площади (рублей в месяц)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.05.2020 № 1302 г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18 марта
2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии
со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, утвержденными 16 марта 2020 г. министром труда и социальной защиты Российской Федерации, постановлением Правительства Магаданской области от 11 мая 2020 № 323-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020
№ 215-пп», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магада-

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.05.2020 № 1303 г. Магадан

Об освобождении от уплаты и предоставлении отсрочки уплаты арендной
платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам
аренды имущества, находящего в собственности муниципального
образования «Город Магадан»
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введением режима повышенной готовности на территории Магаданской области в соответствии с указом губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 года № 57-у «О
введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области», на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р, руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, заключенным с арендаторами – субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, переданного в целях осуществления вида экономической деятельности: 56.10.1 «Деятельность ресторанов

МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1304 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
мэрии города Магадана от 23.03.2020 № 831

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 19.05.2020 № 1304
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
Форма
Председателю комиссии по землепользованию и застройке
от
(Ф.И.О. физического лица, представителя по доверенности, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
паспорт
(номер, серия когда и кем выдан)
доверенность
(дата, номер)
ОГРН (ОГРН ИП)
адрес

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 19.05.2020 № 1304
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
Форма
Председателю комиссии по землепользованию и застройке
от
(Ф.И.О. физического лица, представителя по доверенности, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
паспорт
(номер, серия когда и кем выдан)
доверенность
(дата, номер)
ОГРН (ОГРН ИП)
адрес

21 мая
2020 года

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда- в соответствии с заментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не- конодательством
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки,
полов) в многоквартирном доме
в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек
в соответствии с законодательством
1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю- по мере необходичающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
мости
1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с законодательством
2
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже- в соответствии с занерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок- конодательством
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)
3
Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и постоянно
электроснабжения
4
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования
в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад- 2 раза в неделю
ки, марши, коридоры)
4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло- 1 раз в месяц в летщадки, марши, коридоры)
ний период
4.3 Влажная протирка перил лестниц
1 раз в месяц
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по- 1 раз в год
чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
5
Работы по содержанию земельного участка в холодный период года
в соответствии с законодатель-ством
6
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
в соответствии с законодатель-ством
7
Дератизация чердаков и подвалов
2 раза в год
8
Дезинсекция подвалов
2 раза в год
9
Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих по мере необходиламп и др.) и их передача в специализированные организации
мости
Итого размер платы за жилое помещение

ВМ
№ 21
5,50

0,79
0,44
4,27
9,83

3,23
3,05
2,70
0,31
0,02
0,02
1,85
1,02
0,24
0,26
0,02
25,00

на постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»:
1.1. В пункте 2 постановления слова «, 23, 30» исключить.
1.2. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
«7. Приостановить предоставление муниципальных услуг в помещениях органов, оказывающих муниципальные услуги (за
исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии
обеспечения предварительной записи граждан, а также услуги, связанной с организацией торгов в отношении земельных участков, при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности). При этом муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», 56.29 «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания» на период введения режима повышенной готовности на территории Магаданской области.
1.1. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Петрова), муниципальным учреждениям, выступающим арендодателем указанного в пункте 1 настоящего постановления имущества, уведомить в течение 7 рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключения дополнительных соглашений в
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году по договорам аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 31 октября 2018 г. № 3240, на срок действия режима повышенной готовности на
территории Магаданской области, с оплатой задолженности по арендной плате до 31 декабря 2020 года.
2.1. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Петрова), муниципальным учреждениям, выступающим арендодателем указанного в пункте 2 настоящего постановления имущества, уведомить в течение 7 рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключения дополнительных соглашений в
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
2.2. Условия отсрочки и порядок оплаты задолженности определяются по соглашению сторон.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 23.03.2020 № 831, следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

тел.
E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
На основании части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства
(нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке ________________________________________________
____
(кадастровый номер участка)
расположенном
по
адре-

тел.
E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
На основании части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства
(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке ________________________________________________
(кадастровый номер участка)
расположенном по адресу:________________________________________________ ____

су:________________________________________________ ___________________
____________________________________________________
в части изменения параметра:
1) размер земельного участка: _______________________________________;
2) отступ от границы земельного участка: _____________________________;
3) количество этажей: ______________________________________________;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: ___________;
Приложение:
1.___________________________________________________________.
2.___________________________________________________________.
3.___________________________________________________________.
4.___________________________________________________________.
5.___________________________________________________________.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги _________
___________________________________________________.
(лично, почтовым отправлением, с использование электронной почты)
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем
заявлении, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
«_____»______________20____г. ___________________________
Подпись

___________________________________________________________________
в части изменения параметра:
1) размер земельного участка: _______________________________________;
2) отступ от границы земельного участка: _____________________________;
3) количество этажей: ______________________________________________;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: ___________;
Приложение:
1.___________________________________________________________.
2.___________________________________________________________.
3.___________________________________________________________.
4.___________________________________________________________.
5.___________________________________________________________.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги ________________
____________________________________________.
(по почтовому адресу, по электронному адресу)
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
«_____»______________20____г. ___________________________
Подпись
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1305 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства», утвержденный постановлением мэрии
города Магадана от 23.03.2020 № 830

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 19.05.2020 № 1305
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»
Форма
Председателю комиссии по землепользованию и застройке
от
(Ф.И.О. физического лица, представителя по доверенности, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
паспорт
(номер, серия когда и кем выдан)
доверенность
(дата, номер)
ОГРН (ОГРН ИП)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 19.05.2020 № 1305
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»
Форма
Председателю комиссии по землепользованию и застройке
от
(Ф.И.О. физического лица, представителя по доверенности, индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица)
паспорт
(номер, серия когда и кем выдан)
доверенность
(дата, номер)
ОГРН (ОГРН ИП)

тел.
E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И (ИЛИ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
На основании части 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка и
(или) объекта капитального строительства согласно установленным регламентам)
1. земельного участка с кадастровым номером ________________________
___________________________,
принадлежащего
(предоставленного)
на
праве
___________________________, с разрешенным видом использования _________________
______________________________, площадью ____________ кв. м., расположенного по адресу: _______________
__________________________________________________________________.
адрес
тел.
E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И (ИЛИ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
На основании части 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указать испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка и
(или) объекта капитального строительства согласно установленным регламентам)
1. земельного участка с кадастровым номером ________________________
___________________________,
принадлежащего
(предоставленного)
на
праве
___________________________, с разрешенным видом использования _________________
______________________________, площадью ____________ кв. м., расположенного по адресу: _______________
__________________________________________________________________.

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство,
продление срока действия разрешения на строительство, внесение
изменений в разрешение на строительство», утвержденный постановлением
мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3261
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 19.05.2020 № 1306
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на строительство, продление срока
действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение
на строительство»
Форма
Руководителю департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
от
(Ф.И.О. физического лица, представителя по доверенности, индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица – застройщика, планирующего осуществлять строительство или реконструкцию)
паспорт
(номер, серия когда и кем выдан)
доверенность
(дата, номер)
ОГРН (ОГРН ИП)
адрес
тел.
E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
сроком
на
__________________________________________________________
месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
____________________________
от
«_____»
__________________
г.;
№
________________
(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 19.05.2020 № 1306
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на строительство, продление срока
действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение
на строительство»
Форма
Руководителю департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
от
(Ф.И.О. физического лица, представителя по доверенности, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица – застройщика, осуществляющего строительство или реконструкцию)
паспорт
(номер, серия когда и кем выдан)
доверенность
(дата, номер)
ОГРН (ОГРН ИП)

В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 23.03.2020 № 830, следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

адрес

МЭРИЯ ГОРОДА МАГА ДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 1306 г. Магадан
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2. объекта капитального строительства с кадастровым номером ______________________
_______________________ с инвентарным номером ____________________________, литер
_________, принадлежащего на праве _________________________________, с разрешенным видом использования _______________________________________________________
___________, расположенного по адресу:__________________________________________.
Приложение:
1.___________________________________________________________.
2.___________________________________________________________.
3.___________________________________________________________.
4.___________________________________________________________.
5.___________________________________________________________.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги ________________
____________________________________________.
(лично, почтовым отправлением, с использование электронной почты)
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
«_____»______________20____г. ___________________________
Подпись
2. объекта капитального строительства с кадастровым номером ______________________
_______________________ с инвентарным номером ____________________________, литер
_________, принадлежащего на праве _________________________________, с разрешенным видом использования _______________________________________________________
___________, расположенного по адресу:__________________________________________.
Приложение:
1.___________________________________________________________.
2.___________________________________________________________.
3.___________________________________________________________.
4.___________________________________________________________.
5.___________________________________________________________.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги ________________
____________________________________________.
(лично, почтовым отправлением, с использование электронной почты)
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
«_____»______________20____г. ___________________________
Подпись

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3261, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.3.1 дополнить одиннадцатым абзацем следующего содержания:
«Разрешение на строительство, решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.».
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан

____
(наименование документа)
________________________________ от «____» ________________ г. № _______________
Проектная документация на строительство объекта разработана ______________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, место нахождения, почтовый адрес,
______________________________________________________________________
Ф.И. О. руководителя, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «_____» ____________ г. № ______________, и согласована в установленном порядке
с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за № ______________
_________________________________ от «_________» ________________________ г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована
____________________________________________________________________
(наименование организации)
за № ________________________________________ от «______» ____________________г.
Проектно-сметная документация утверждена __________________________________
___________________________ за № _____________ от «_____» ____________________
г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться
_____________________________________________________________________________
(указать источник финансирования)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от «_____» ________________ 20_____г. № ___________________ заключенным с
________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН,
___________________________________________________________________
место нахождения, почтовый адрес, Ф.И. О. руководителя, номер телефона)
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «_____» _________________________ г. № _________________________________
Производителем работ приказом от «____» ____________________ г. № _______________
назначен _______________________________________________________

__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий __________________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)
в строительстве ___________________________________________________ лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от «____» ___________ г. № _______
будет осуществляться ________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, место нахождения,
__________________________________________________________________________
___
почтовый адрес, Ф.И. О. руководителя, номер телефона)
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________________________________ от «_____» ___________________________
г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями, сообщать в _________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги
__________________________________________________________________________
___;
(лично, почтовым отправлением, с использование электронной почты, в электронном виде)
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
Заявитель:
_________________________________________________
__________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя подпись
«____» _______________ 20____ г.
____________________

адрес

ства ________________________________________________________________
______________________________________________________________
(указывается наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)
этап строительства _______________________________________________
(указывается в случае выделения этапа строительства)
на земельном участке с кадастровым № _________________________________
____________________________________________________________
(наименование улицы, проспекта, переулка и т.д., кадастровый номер земельного участка)
по адресу:_______________________________________________________
принадлежащем на праве _____________________________________________
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит застройщику)
на основании ____________________________________________________
(данные о документе, удостоверяющем право)
Строительство, реконструкция объекта капитального строительства начаты
«____» ________________ 20____ года.
Проектная документация с изменениями (или новая проектная документация),
утвержденная заказчиком, застройщиком от «____» ________________ 20_____ года № ________ на ___________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается наименование объекта в соответствии с разрешением на строи-

тел.
E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Прошу внести изменения в разрешение на строительство
№ __________________________________ выданное «_____» «____________»
«________»
(номер разрешения на строительство) (число) (месяц) (год)
со
сроком
действия
до
«________»
«______________________»
«_______________»
(число) (месяц) (год)
следующего
содержания:________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
в связи с: ______________________________________________________
_________________________________________________________для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строитель-
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тельство)
прилагается на __________________ листах.
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. _______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии
города Магадана от 19.05.2020 № 1306
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на строительство, продление срока
действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение
на строительство»
Форма
Руководителю департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
от
(Ф.И.О. физического лица, представителя по доверенности, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица – застройщика, осуществляющего строительство или реконструкцию)
паспорт
(номер, серия когда и кем выдан)
доверенность
(дата, номер)
ОГРН (ОГРН ИП)
адрес
тел.
E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Прошу продлить разрешение на строительство / реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
от «_____» ___________________ 20____ г. № ________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: __________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сроком на ____________________________________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования
«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город
Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет
на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного
размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.
Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с
понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в
личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан
документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного
участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая
будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее 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 земельным 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 уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, если
сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка,
в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.
Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» magadangorod..ru
ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользователей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения
договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об использовании соот-
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документы
де)

5. ________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги
__________________________________________________________________________;
(лично, почтовым отправлением, с использование электронной почты, в электронном ви-

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
________________________________________________________________________
(наименование документа)
от «_____» __________________ г.; № _______________________________________
Право на пользование землей закреплено _________________________________
(наименование документа)
________________________________ от «____» ________________ г. № _______________
Проектная документация на строительство объекта разработана _____________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, место нахождения, почтовый адрес,
_____________________________________________________________________
Ф.И. О. руководителя, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «______» ____________ г. № ______________, и согласована в установленном порядке
с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за № ______________
____________________________________ от «______» __________________________ г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована
___________________________________________________________________
(наименование организации)
за № ________________________________________ от «______» ____________________г.
Проектно-сметная документация утверждена _________________________________
___________________________ за № _____________ от «_____» __________________ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться
_____________________________________________________________________________
(указать источник финансирования)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от «_____» ______________ 20____г. № ________________________________ заключенным с ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН,
__________________________________________________________________________
место нахождения, почтовый адрес, Ф.И. О. руководителя, номер телефона)
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
ветствующего земельного участка.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в
приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30;
вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
______________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в
перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления
по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официального
опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления
(департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (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
Внимание!
Информация для пользователей земельными участками
на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Город Магадан»
земельных участков усматриваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участки
в их границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые определены
и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.
В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.
Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8
(4132) 652-574 или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 0930 до 12-30.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «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 коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в городе Магадане в районе улицы Берзина, 12 в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в городе Магадане по улице
Кольцевой в территориальной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в городе Магадане по улице
Первомайской в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды)
– общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве
аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Магадане шоссе Марчеканское, в территориальной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в городе Магадане в районе 4
км основной трассы в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-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 территориальной 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 территориальной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в городе Магадане по улице
Пролетарской в территориальной зоне сельскохозяйственного производства СХЗ 702 (на праве
аренды);
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данных» в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
Заявитель: ________________________________ __________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя подпись
«____» _______________ 20____ г.
____________________

де)

от «_____» _________________________ г. № __________________________________
Производителем работ приказом от «____» ____________________ г. № _______________
назначен _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ______________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)
в строительстве _________________________________________________________ лет
Строительный контроль в соответствии с договором от «____» ___________ г. № _______
будет осуществляться _____________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, место нахождения,
______________________________________________________________________
почтовый адрес, Ф.И. О. руководителя, номер телефона)
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _____________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________________________________ от «_____» ________________________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями, сообщать в _______________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. ________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги
_________________________________________________________________________;
(лично, почтовым отправлением, с использование электронной почты, в электронном ви-

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
Заявитель:
_________________________________________________
__________________
Ф.И.О. (при наличии) заявителя подпись
«____» _______________ 20____ г.
____________________
– 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-бытового
назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в городе Магадане по Колымскому шоссе в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого
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 зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);
номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане – с кадастровым номером
49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м в городе Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на
праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в городе Магадане в районе 6 км
основной трассы в территориальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе Магадане по улице Рыбозаводской в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными 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 территориальной 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 территориальной зоне складирования и захоронения отходов СНЗ
802 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в городе Магадане по улице Авиационной в территориальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР
302 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в городе Магадане по улице Кольцевой в территориальной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне 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 территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до
16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность;
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 796 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031501 в соответствии со схемой № 221-2020
от 08.05.2020 года в городе Магадане по улице Брусничной.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20),
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше
информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора
аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г.
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность;
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная
доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с
21.05.2020 года по 19.06.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для ведения
садоводства:
– площадью 931 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030910 в соответствии со схемой № 4-102020/6 от 29.04.2020 года в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе;
– площадью 2108 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030925 в соответствии со схемой № 4-102020/7 от 14.05.2020 года в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
департамент САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20),
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше
информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора
аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г.
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность;
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная
доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с
21.05.2020 года по 19.06.2020 года.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1490 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:111 в городе Магадане по улице
Цветочной, 30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше
информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора
аренды такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г.
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность;
в случае подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная
доверенность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с
21.05.2020 года по 19.06.2020 года.
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 25 по 31 мая
ОВЕН
У типичных Овнов
на этой неделе могут вырасти доходы, благодаря чему
удастся совершить
удачные покупки для дома. Немаловажное значение приобретает общение с окружающими.
Скорее всего, вы будете много и
интенсивно общаться, активно
обмениваться мнениями.

ВЕСЫ
Весы могут почувствовать подсознательное стремление
к переменам. Именно в этот период вы
сможете добиться реального улучшения своего положения, поэтому бояться перемен не нужно. Изменения на работе могут открыть
для вас новые возможности для
профессионального роста.

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой
неделе благодаря
своему мягкому
и тактичному стилю общения смогут заручиться симпатиями окружающих.
Вам удастся легко решить любые вопросы, добиться поддержки и внимания со стороны нужных людей. Не исключено, что вы решите что-то
поменять в своей внешности.

СКОРПИОН
У многих Скорпионов на этой неделе установится
удивительная
гару
мония в партнерских отношениях. Если вы состоите в браке, то
можете почувствовать усиление
и обновление романтических
чувств. Это удачное время для
укрепления супружеского союза, который будет основываться
на любви и взаимном уважении.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам будет
необходим отдых.
Если у вас появится возможность отправиться в отпуск, проведите
это время в каком-нибудь тихом месте (например, в санатории в лесу или на отдаленном
морском курорте), поскольку в
этот период возрастает потребность в созерцательном и комфортном времяпровождении.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов усиливается потребность
в чистоте и порядке. Вы с удовольствием займетесь приведением в
порядок вещей, документов, причем как на работе, так и дома. Не
держитесь за ненужный хлам,
подобно Плюшкину, освобождайте свое жизненное пространство. Так вы сможете впустить в
свою жизнь новую энергию.

РАК
Раки будут комфортно ощущать
себя в обществе
друзей. Ваши инициативы найдут одобрение и
поддержку. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, где вы прекрасно проведете время. Также на этой неделе будьте готовы к приятным
сюрпризам, исполнению ваших самых заветных желаний.

КОЗЕРОГ
Козероги, находящиеся в романтических отношениях, на этой неделе
могут решить официально закрепить свой союз. Судя по расположению звезд, предложение руки и сердца будет с радостью воспринято вашей пассией. Неделя прекрасно подходит не только для помолвки, но
и для свадебного торжествав.

ЛЕВ
Львам
может
у
улыбнуться удача
в карьере. Если вы
хотели найти рабох
ту в соответствии со своими талантами и способностями, то такая возможность представится.
Также вы можете найти дополнительный источник доходов,
например, работу на полставки
или по совместительству.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи обретут
покой в семейной
обстановке. Отношения с родственниками
будут
складываться успешно. Возможно, в вашей семье будет царить
приподнятая атмосфера, вызванная каким-то приятным событием. Любые семейные хлопоты
будут особенно приятны для вас.

Д
ДЕВА
Дев на этой недеД
ле ждет много новых и по большей
части приятных
впечатлений. Они могут быть
связаны с путешествиями, знакомством с новыми людьми
из других стран и регионов.
Многие знакомства произойдут через Интернет. Не исключено знакомство с человеком,
который многому научит вас.

РЫБЫ
Рыбам в течение
всей недели предстоит много общаться с близкими людьми. Вы сможете быть
в курсе всех основных событий, которые происходят у
друзей и знакомых. Высокая
информированность позволит
вам быстро находить решение
проблем. Не стесняйтесь обращаться за помощью и советом.

М А Й 2020 г.
время местное
ЧИСЛО
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ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Учительница на уроке:
– Ребята, должна сказать,
что у вас очень плохо обстоят дела с математикой. Я думаю, что 90 процентов из
вас не сдаст годовую контрольную.
Голос из класса:
– Да нас здесь столько и не
наберется.

☺☺☺

– Я правильно интерпретирую семантику вопроса, но
полностью игнорирую его
суть.
– Не могли бы вы привести
пример?
– Мог бы.

☺☺☺

– Дорогая, ну прости. Хочешь
чебурек тебе привезу?
– Нет.
– Ты не будешь чебурек или
сосиску в тесте?
– Чебурек.
– Один или два не будешь?
– Два.

☺☺☺

А вы знали, что у женщин
размер ног меньше, чтобы
ближе стоять к кухонной раковине.

☺☺☺

☺☺☺

– Давай сыграем в кости?
– Давай. Цзю.
– Меладзе.
– Циолковский.

☺☺☺

– Ты уже в Питере?
– Да
– Где тебя встретить?
– Ну-у-у, я около какой-то статуи рядом с мостом недалеко
от парка.

☺☺☺

Мало кто знает: чтобы поругаться с филологом, достаточно просто одеть шапку.

– Ой, у меня так много работы!
– Так пойди поработай, может,
уменьшится.

– Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин
до меня любил?
– Ну, что ты, милая! Так, уважал немножко...

Если Джеймс Бонд – самый
известный шпион, значит
ли это, что он самый плохой
шпион?

Женщинам все можно. Певица Слава, певица Максим... А вот вы представьте себе: певец Наташа, певец Катя.

Беседуют две девушки:
– Как ты думаешь, что в девушке важнее, ум или красота?
– Умный вопрос.
– Красивый ответ.

Гороскоп на завтра.
У оптимистов будет все
плохо, но они не заметят. У
пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится!

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Это по-женски, съесть при
муже 5 маленьких пельмешек, а когда он уйдет – доварить еще 30 себе и закусить
все это тортиком... Диета же.
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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» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 26 мая, в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 27 мая в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 27 мая, в 20.15 – «Культурная среда».
Повтор 28 мая в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 28 мая, в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 29 мая в 15.15, 17.15, 18.45.
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