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Уважаемые жители поселка Ола,
 руководители предприятий, 
учреждений, организаций!

Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с Днем села!
День рождения села - это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно 

развивается в последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету от-
ветственности за его судьбу. Долгий и трудный путь прошло ваше село за историю своего 
существования, но благодаря жизнестойкости людей, живущих в Тахтоямске, оно высто-
яло. Сегодняшние успехи и достижения - это заслуга нескольких поколений, пронесших 
уважение и любовь к родному селу через всю жизнь.

Для каждого человека малая родина - это место, с которого начинается его путь в жизнь.
В этот светлый праздник желаю всем жителям Тахтоямска мира и благоденствия, сча-

стья и здоровья! Пусть всех вас объединит желание сделать его еще более прекрасным и 
современным.

Пусть день рождения вашего села принесет всем вам радость, светлые надежды и до-
брые перемены.

От всей души желаю вам, дорогие жители Тахтоямска, благополучия и успехов в созида-
тельной деятельности во имя процветания родного села!

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Уважаемые жители села Тахтоямск!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником - с Днем рождения любимого 

села! Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в станов-
ление и развитие села Тахтоямск.

Мы все по праву гордимся Тахтоямском - его славной историей и традициями, современ-
ными достижениями и главным богатством - трудолюбивыми, талантливыми и доброжела-
тельными его жителями.

Дорогие земляки, будущее вашего села зависит, прежде всего, от вас, от вашего взаимо-
уважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроен-
ным.

Пусть чувство гордости за свое село отразится в ваших улыбках - они станут лучшим его 
украшением  в праздничные дни.

В этот день искренне желаю всем жителям - здоровья, счастья, прекрасного настроения, 
благополучия, мира вашему дому, удачи и успехов во всех делах! Пусть царит на вашей 
земле радость, мир, доброта и  теплота людских сердец!

С праздником, дорогие земляки! С Днем рождения, Тахтоямск!

Денис МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

С  д н е м  р о ж д е н и я ,  Т а х т о я м с к !
Дорогие жители села Тахтоямск!

С юбил е ем !  Тауйску - 365 л ет !
Уважаемая Татьяна Николаевна!

От всей души поздравляю Вас и жителей села Тауйск с 365-летним юбилеем со дня об-
разования села! 

Долгий и нелегкий путь прошло ваше родное село за 365 лет, но благодаря стойкости 
духа, твердости характера и силе воли ваших предков, оно выстояло и выросло. Для тех, 
кто родился в Тауйске, и для тех, кто неразрывно связал свою судьбу с ним, село Тауйск 
- единственное и неповторимое, - и сегодняшний праздник объединяет людей разных по-
колений и национальностей, для которых Тауйск был и остается родным.

Какими бы разными мы не были, как бы не складывались наши судьбы, но всех нас свя-
зывает одно - любовь к нашему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и тра-
дициям родного села. За многие годы оно значительно изменило свой облик: развивает-
ся инфраструктура, благоустраивается территория, строятся жилые дома. А все потому, 
что в нем живут неравнодушные люди, которые не только работают во благо процветания 
родного села, но и отдают ему частичку своего сердца. Кроме того, каждый житель своим 
трудом, знаниями, достижениями вкладывает и тепло собственной души в становление 
и развитие поселения. Все самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, 
бережно сохраняется и передается современникам, обогащаясь новыми достижениями.

Много замечательных людей вписали свои имена в летопись села и принесли своей ма-
лой родине почет и уважение. Это Людмила Валентиновна Трубникова, Олег Владимиро-
вич Коваленко, Зоя Георгиевна Сычева, Григорий Лазаревич Аруев, Татьяна Николаевна 
Черных, Ольга Игнатьевна Сапунова, Жаннета Владимировна Сорокина и многие другие.  
А потому сегодняшние успехи и достижения - это заслуга нескольких поколений тауйчан, 
пронесших любовь и преданность селу через всю жизнь.

У Тауйска славное прошлое, достойное настоящее, а будущее строить предстоит нам, 
всем вместе. Так пусть же древнее, но вечно молодое село Тауйск уверенно шагает в за-
втрашний день. Пусть всех жителей объединит забота о родном селе, стремление сделать 
его более красивым и привлекательным, а праздник озарит души светом надежд, согреет 
теплом домашнего очага.

Стоять и процветать Тауйску еще многие века, и каким мы с вами его передадим потом-
кам зависит только от нас.

Желаю Тауйску стабильного роста и процветания, а вам, уважаемые тауйчане, крепкого 
здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! Пусть в каждом 
доме всегда царят мир, доброта и любовь!

Денис МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Администрация МО «Ольский городской округ» 
в преддверии Дня рождения родного поселка 
приглашает всех неравнодушных граждан при-
нять активное участие в общепоселковом суб-
ботнике по очистке мест общего пользования и 
закрепленной территории от мусора. Сбор участ-
ников субботника 31 августа 2018 года в 
13-00 часов возле администрации Ольского 
городского округа.

Давайте на деле покажем свое уважение и лю-
бовь к малой родине! Станем примером для сво-
их друзей и соседей - выйдем на улицы и забот-
ливо, по-хозяйски, приведем в порядок каждый 
двор, сквер, каждую улицу. Сделаем вместе наш 
поселок чище и краше!



Есть служба социальная у нас
М е ж м у н и ц и п а л ь н ы й   п р о е з д

Изменен  порядок  предоставления  земли  многодетным  семьям
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Согласно внесенных изменений в региональное 
законодательство Перечень земельных участков для 
предоставления многодетным семьям будет публиковаться 
на сайтах местных администраций. Граждане, состоящие 
на учете, со дня опубликования такого Перечня будут 
считаться надлежаще уведомленными о наличии свободных 
земельных участков.  После этого гражданин, желающий 
приобрести в собственность бесплатно земельный 
участок, включенный в Перечень, в течение 30 дней со дня 
официального опубликования Перечня подает согласие 
на предоставление земельного участка. Согласие может 
подаваться гражданином одновременно на несколько 
земельных участков, включенных в Перечень. Кроме того, 
гражданин может выразить и предварительное согласие в 
устной форме (по телефону) либо в форме электронного 
документа на электронный адрес.

В целях реализации Закона Магаданской области от 29.11.2011 г. № 1439-ОЗ «О дополнительных  мерах социальной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом 
общего пользования отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области», Постановлением администрации Магаданской области от 
26.01.2012 г. 21-па (с изменениями от 12.04 и 07.06.2018 г.) утвержден Порядок предоставления дополнительной меры  социальной поддержки по оплате проезда автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме легковых такси) на маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории Магаданской области в виде льготного проезда по 
разовым проездным документам. Эта дополнительная мера предоставляется следующим льготным категориям:

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий;

- участникам Великой Отечественной войны;
- ветеранам боевых действий;
- военнослужащим и лицам рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, ставшим инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей);

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны;

- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;

- детям-инвалидам, их родителям, опекунам, попечите-
лям, инвалидам;

- лицам, сопровождающим детей-инвалидов и (или) 
инвалидов, имеющих I группу инвалидности;

- гражданам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием, инвалидам вследствие чернобыльской ка-
тастрофы;

- участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09.05.1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

- реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий;

- неработающим ветеранам, получающим пенсии в 
со-ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.                                                                                                                               
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо достигшим возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости;

- работающим ветеранам труда, получающим пенсию 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.                                            
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо достигшим 
возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, и имеющим доход, размер которого равен или 
не превышает две с половиной величины прожиточного 
минимума пенсионера в Магаданской области, ежегодно 
устанавливаемого законом Магаданской области в целях 
установления социальной доплаты к пенсии;

- неработающим ветеранам труда Магаданской области, 
достигшим возраста 60 лет.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Магаданской области осуществляет функции по 
организации транспортного обслуживания населения 
в межмуниципальном сообщении автомобильным 
транспортом. Маршруты регулярных перевозок пассажиров 
на территории Магаданской области осуществляет ООО 
«АТП «Снежное» по следующим маршрутам:

Магадан – Ола – Магадан;
Магадан – Армань – Магадан;
Магадан – Клепка – Магадан;
Магадан – Сусуман – Магадан;

Возьмите на заметку

В закон Магаданской области от 21.07.2011 года № 1419-
ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных 
участков на территории Магаданской области» в ию-
ле текущего года внесены изменения. Если раньше 
сформированные участки предлагались первому граж-
данину, состоящему в очереди, затем необходимо бы-
ло ждать его ответа, и только потом оповещать 
следующего претендента, что значительно увеличивало 
время ожидания, то теперь процедура получения земли 
упрощена.

В течение сорока календарных дней со дня официального 
опубликования Перечня земельных участков местная 
администрация формирует списки граждан, от которых 
поступили данные согласия, и организует проведение 
процедуры выбора земельных участков. В случае если на 
один и тот же земельный участок претендуют два и более 
гражданина, такой земельный участок предоставляется 
гражданину, поставленному на учет ранее других заявителей. 

В случае если от гражданина письменное согласие в 
тридцатидневный срок не поступило, а также если он 
не явился на процедуру выбора земельных участков, то 
гражданин считается отказавшимся от предложенных 
земельных участков, что не лишает его права на получение 
земельного участка после завершения процедуры выбора.

Решение о предоставлении гражданину в собственность 
бесплатно земельного участка принимается местной 
администрацией в десятидневный срок со дня окончания 
процедуры выбора земельного участка и оформления 
окончательного согласия гражданина на предоставление 
конкретного земельного участка.

Кроме того, если в собственности семьи находится дом, 
участок под ним будет передан в собственность бесплатно 
без очереди.

По состоянию на сегодняшний день в Ольском районе 
на очереди на получение земельных участков стоят 
16 многодетных семей. Фактически сформировано и 
поставлено на кадастровый учет 21 участок.

В настоящее время на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ» - 
www.ola49.ru опубликован Перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Ольский городской округ», 
уполномоченный на распоряжение земельными участками 
на территории Ольского района, ведет прием согласий 
от граждан, желающих получить земельный участок 
в собственность бесплатно. Согласие выражается в 
письменной форме и предоставляется в КУМИ  не позднее 
дня начала процедуры выбора земельных участков. Также 
гражданин может выразить предварительное согласие 
в устной форме (по телефону 2-55-43) либо в форме 
электронного документа (с указанием кадастрового номера 
участка), присланного на почту kumi-rayon.ola@mail.ru. 

Срок, в течение которого подаются согласия, – с 15 августа 
по 15 сентября 2018 года. 

Ознакомиться с местами расположения земельных 
участков гражданин может самостоятельно посредством 
публичной кадастровой карты в сети Интернет (rosreestr.
ru) указав кадастровый номер земельного участка, либо 
непосредственно в КУМИ по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 3 
каб. 205, отдел земельных отношений.

Е. В. РЫКОВА,
начальник отдела земельных отношений

КУМИ МО «Ольский городской округ».

Магадан – Талая – Магадан;
Магадан – Омсукчан – Магадан;
Магадан – Сеймчан – Магадан;
Магадан – Омчак – Магадан;
Магадан – Палатка – Магадан;
Магадан – Синегорье – Магадан;
Магадан – Талон – Магадан.
Разовый проездной документ выдается для проезда 

в межмуниципальном (междугородном) сообщении на 
сумму 310 рублей по маршруту «туда» и «обратно» 
и предъявляется с паспортом или иным документом, 
удостоверяющим личность гражданина.

Например:
Магадан – Клепка – Магадан: стоимость проезда туда 

и обратно 158р.*2-310р. (стоимость разового проездного 
документа) = 6 рублей. Пассажир оплачивает 310 рублей, 
бюджет возмещает 6 рублей;

Магадан – Талон – Магадан: стоимость проезда туда 
и обратно 650р.*2-310р. (стоимость разового проездного 
документа) = 990 рублей. Пассажир оплачивает 310 
рублей, бюджет возмещает 990 рублей;

Магадан – Талая – Магадан: стоимость проезда туда и 
обратно 1151р.*2-310р. (стоимость разового проездного 
документа) = 1992 рубля. Пассажир оплачивает 310 
рублей, бюджет возмещает 1992 рубля.

Разовый проездной документ выдается в ГКУ «Ольский 
социальный центр», в том числе специалистами центра 
в поселениях округа: приемные дни - вторник, среда с 
8:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00. Консультации по 
телефонам 2-50-45 или 2-38-83.

ГКУ «Ольский социальный центр».

Ольским отделом контроля, надзора и рыбоохраны Охотского территориального управления Росрыболовства с начала лососевой путины 2018 года было проведено более 
40 рейдов  по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах рыбохозяйственного значения, в ходе которых было выявлено 72 нарушения правил 
рыболовства, а также изъято 58 орудий лова.

Кроме этого проведена плановая проверка лицензион-
ных участков организации спортивно-любительского ры-
боловства, по результатам которой на одном из участков 
было выявлено нарушение правил охраны окружающей 
среды, за что должностное лицо было привлечено к 
ответственности, а организаторам спортивно-любительс-
кого рыболовства выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений в части охраны среды обитания 
водных биоресурсов. 

С 01.07.2018 года в законную силу вступили изменения 
в Правила рыболовства для Дальневосточного ры-

бохозяйственного бассейна, утвержденные Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 21.10.2013 
года № 385, а именно п. 78.5 введена суточная норма 
вылова водных биоресурсов (голец, кунджа, камбалы 
дальневосточные, крабы, хариус, корюшка, навага) для 
одного гражданина при осуществлении любительского 
рыболовства в границах Магаданской области. Также 
п. 91 при осуществлении традиционного рыболовства в 
территориальном море РФ и внутренних морских водах 
РФ, примыкающих к территории Магаданской области, 
установлена высота стенка сети до 9 метров.

С о б л ю д а й т е  п р а в и л а  р ы б о л о в с т в а

Ольский отдел контроля, надзора и рыбоохраны 
Охотского территориального управления Росрыболовства 
напоминает гражданам - при осуществлении вылова 
водных биоресурсов соблюдать Правила рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 21.10.2013 года № 385.

С. В. НАЗАРЕНКО, 
зам. начальника Ольского отдела контроля, 

                                         надзора и рыбоохраны 
Охотского ТУ Росрыболовства.

Спрашивали? Отвечаем!

- Начну по порядку с первого вопроса. Жители дома по улице Набережная, 5б села Гадля 
уже обращались к нам с этой проблемой. Этот вопрос требует детального рассмотрения, 
так как существуют разные причины, почему плата идет не по показаниям приборов. 
Подробный ответ будет подготовлен и опубликован в следующем выпуске газеты.

Ухудшение качества горячей воды существует уже несколько десятков лет. Почему 
это происходит? Отсутствует нормальный водоразбор, когда скорость прохождения 
воды небольшая, происходит застой воды в трубах. А так как горячая вода – это 
скоропортящийся продукт, элементы застоя проявляют себя очень активно, поэтому 
меняется цвет и запах. Имеются и такие причины, как состояние внутренних домовых 

В редакцию окружной (районной) газеты «Рассвет Севера» поступило обращение от жителей села Гадля (дом 5б по улице Набережная), в котором они задают вопросы: почему 
«Ола-Электротеплосеть» берет с них плату за теплоэнергию по квадратным метрам, если в их доме установлен теплосчетчик? Почему в их доме из труб бежит ржавая вода? 

Редакция обратилась с вышеуказанными вопросами к руководителю МУП «Ола-Электротеплосеть» МО «Ольский городской округ» Александру Анатольевичу МАРШАЛКО, 
который дал следующие пояснения:

сетей, которые отработали свой срок и, конечно, установка счетчиков, люди стали 
экономить воду, расход горячей воды стал маленьким, и скорость дохождения ее от 
основной сети к потребителю значительно снизилась.  При приготовлении горячей воды 
предприятие не пользуется никакими химикатами, просто идет ее подогрев.  

В настоящее время будут прочищены и промыты бакаккумуляторы, совершим сброс 
горячей воды для промывки системы, воду прохлорируем.  Жалобы потребителей 
считаем обоснованными,  стараемся своевременно реагировать на них и устранять 
причины. Вопрос качества горячей воды постоянно  находится на контроле.

« Р о ж д е н н ы е   п о д   С е в е Р н ы М   С И я н И е М »

Фотовзгляд
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В Международный день коренных народов Мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов, их особому вкладу, который они вносят в семью народов всего мира. 
Этот праздник отмечается народными гуляниями, концертами фольклорных коллективов, национальными спортивными состязаниями, а также выставками–ярмарками.

В этот день в читальном 
зале детской библиотеки 
прошла познавательно-игро-
вая программа «Рожденные 
под Северным сиянием». 
К нам пришли ребята из 
Реабилитационного центра, 
жители и гости поселка. 
Говорили об обычаях и 
традициях ко-ренных народов 
Севера, демонстрировались 
слайды с одеждой и жилища-
ми, отгадывали загадки, чита-
ли национальные сказки и, ко-
нечно, играли. В этот день мы 
предложили ребятам поверить 
в чудо и, по одной из Северных 
традиций, загадав желание, 
повязать яркую ленточку на 
импровизированную «нить 
счастья». До конца лета эта 
нить будет украшать выставку 
в библиотеке и любой же-
лающий сможет загадать свое 
заветное желание. Милости 
просим!

Вслед уходящим праздникам

11 августа 2018 года выдалась прекрасная солнечная погода. На берегу Нюклинской 
косы около юрты прошла добрая встреча земляков, сородичей и замечательных друзей, 
активистов Ольской общественной организации КМНС. День аборигена можно без 
преувеличения назвать праздником Души. Только недавно собирались на праздник 
«Бакылдыдяк», и вот на пороге другая встреча. Вновь с улыбками и смехом звучат 
приветствия на эвенском и чукотском языках, рассказы о новых победах детей и внуков, 
о пойманном улове и собранных дикоросах.

Стоит отметить, что Международный день КМНС проводится у нас ежегодно. 
Нынешний праздник, в большей степени, проходил в формате, который можно было бы 

С незапамятных времен на просторах Ольской земли проживает народ, сумевший сберечь сквозь время великое духовное богатство, историческое и культурное наследие, 
которое и по сей день поражает своей самобытностью и необычностью, гармонией с природой. Ольский округ является многонациональным - здесь издревле проживают 
эвены, чукчи, коряки, ительмены, камчадалы.

« п У С Т Ь   н А Ш И   Б У Б н ы   С Т У Ч А Т   в е Ч н о ! »

назвать семейным, домашним. Дети с удовольствием наблюдали за рыбалкой, играли 
и бегали по берегу. Под шум волны и крики чаек звучали чукотские песни в исполнении 
наших артистов - Олега Ныпевги, солиста ансамбля «Энер», и Татьяны Рультынаут, 
ныне заслуженной пенсионерки, солистки ансамбля «Эргырон». А чудесный аромат 
ухи из только что пойманной рыбы и молодой картошки плыл по берегу, приглашая к 
гостеприимному столу окружающих.

Встреча прошла успешно и уютно. Пусть наши бубны стучат вечно! Всем огромного 
здоровья и до скорой встречи!

Юлия КАЛЯНТАГРАУ.

Екатерина  СТАЛЬМАКОВА. Фото Инги БОЕВОЙ.

Ремонтные работы крыльца  
здания поликлиники.

Фото Олега ИЩЕНКО.

Приближается день рождения нашего родного поселка Ола. Какая она сейчас?
Районный центр преображается на глазах. Заметно меняется его внешний облик. Одеваются в асфальтовые одежды улицы, радуют жителей яркие цвета 

фасадов многоквартирных домов и зеленые насаждения около тротуаров.

   Дом по ул. Школьной, ремонт  которого не проводился 
более 50 лет, скоро будет красоваться в новом обличии, 
этому посодействует Фонд капитального ремонта.

В рамках программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2017 
- 2019 г.г.» заасфальтирована  улица Лесная.

Предприниматели (руководители) магазинов по ул. Советской и Александр Александрович Басанский, внесший значительный вклад в благоустройство улицы, совместно 
преобразили центр поселка Ола, кардинально изменив его внешний вид. С наступающим днем рождения, Ола!

С  н А С Т У п А ю щ И М  д н е М  Р о ж д е н И я ,  о л А !

◆
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 14 июня 2018 г.                                                     № 551
О комиссии при Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
по снижению потерь электрической энергии 

на территории МО «Ольский городской округ»

от 22 июня 2018 г.                                                      № 582
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 23.12.2016 года № 1030, Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», Ад-
министрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»:

2.1. от 10.06.2016 г. № 440 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства»;

2.2. от 22.03.2017 г № 249 «О внесении изменений и дополнений 
в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

В целях снижения потерь электрической энергии на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 26.09.2017 года № 887 «Об утвержде-
нии нормативов потерь электрической энергии при ее передаче 
по электрическим сетям», Протоколом рабочего совещания при 
заместителе председателя Правительства Магаданской области 
Ю. А. Кривошеине от 26.04.2018 года, Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию при Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» по снижению потерь элек-
трической энергии на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

3. Утведить Положение о комиссии по снижению потерь элек-
трической энергии на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» согласно приложению № 2 к настоя-
щему Постановлению.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

5. Контроль за исполнением настоящего постановлению остав-
ляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 14.05.2018 г. № 444

Приложение№ 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 14.06.2018 г. № 551

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 22.06.2018 г. № 582

Приложение№ 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 14.06.2018 г. № 551

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для 
строительства на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Состав комиссии
по снижению потерь электрической энергии 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

Положение 
о комиссии при Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» по 
снижению потерь электрической энергии на 

территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)
2.14.3. В случае представления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр ре-
зультат предоставления муниципальной услуги уполномоченный 
орган направляет в многофункциональный центр, если иной спо-
соб его получения не указан заявителем.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения 
административных процедур:

- подготовка распоряжения Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» о принятии решения по про-
ведению торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка;

- опубликование информации о проведении торгов в газете 
«Рассвет Севера» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» в сети Ин-
тернет http://ольскийрайон.рф, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru.  

- прием документов;
- рассмотрение документов для установления права на муни-

ципальную услугу;
- определение участников торгов;
- подписание протокола приема заявок;
- проведение торгов по продаже права на заключение договора 

аренды или продаже земельного участка;
- подписание протокола торгов;
- заключение договора аренды земельного участка;
- выдача договора аренды земельного участка заявителю;
- регистрация перехода права аренды на земельный участок 

совместно с заявителем в органе, осуществляющем регистрацию 
прав на объекты недвижимости и сделок с ними.

Аукцион по продаже земельного участка либо права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для строительства 
проводятся только в отношении земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, в случае, если определены 
разрешенное использование такого земельного участка, осно-
ванное на результатах инженерных изысканий, параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, 
а также технические условия подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.

Основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги является распоряжение Комитета о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды или продажи 
земельного участка.

3.2. Прием и регистрация заявки для предоставления муници-
пальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является поступление заявки в Комитет.

3.2.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за 
прием документов, производит регистрацию заявки в журнале ре-
гистрации заявок на участие в земельных аукционах.

3.3. Оформление документов.
3.3.1. Извещение о проведении аукциона должно быть опубли-

ковано в газете «Рассвет Севера» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в сети «Интернет» http://ольскийрайон.рф или на офици-
альном сайте Российской Федерации не менее чем за 30 дней до 
даты проведения аукциона и содержать следующие сведения:

1) для строительства объектов нежилого назначения:
а) форма аукциона и подачи предложений о цене или размере 

арендной платы;
б) срок принятия решения об отказе в проведении аукциона;
в) предмет аукциона, включая сведения о местоположении 

(адресе), площади, границах, обременениях, кадастровом номе-
ре, целевом назначении и разрешенном использовании земель-
ного участка, а также иные позволяющие индивидуализировать 
земельный участок данные;

г) наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения;

д) наименование организатора аукциона;
е) начальная цена предмета аукциона или начальный размер 

арендной платы, «шаг аукциона», размер задатка и реквизиты 
счета для его перечисления;

ж) форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, адрес 
места приема, даты и время начала и окончания приема заявок и 
прилагаемых к ним документов, предложений, а также перечень 
документов, представляемых претендентами для участия в аук-
ционе;

з) условия аукциона;
и) место, дата, время и порядок определения участников аук-

циона;
к) место и срок подведения итогов аукциона, порядок определе-

ния победителей аукциона;
л) срок заключения договора купли-продажи или аренды зе-

мельного участка;
м) дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-

ности;
н) проект договора купли-продажи или аренды земельного 

участка;
о) максимальные сроки выполнения работ по обустройству 

территории посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства пере-
даче в государственную или муниципальную собственность, а 
также условия такой передачи;

п) максимальные сроки осуществления строительства в со-
ответствии с видами разрешенного использования земельных 
участков;

р) сведения о сроке уплаты стоимости, а также о порядке, сро-
ках и размерах платежей, если земельный участок продается в 
рассрочку;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия при Администрации муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» по снижению потерь электри-
ческой энергии на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – комиссия) создается в целях 
снижения потерь электрической энергии на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ».

1.2. При осуществлении своей деятельности Комиссия руко-
водствуется Приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 26.09.2017 года «Об утверждении нормативов потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям».

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ». 

2.2. В случае  отсутствия членов комиссии, на заседание при-
сутствует лицо его замещающие, в соответствие с соответствую-
щим распоряжением о его замещении.

2.3. Изменения в состав комиссии вносятся постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ». 

2.4. В состав комиссии входят: глава муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», муниципальные служащие ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», а также по согласованию представители филиала ПАО 
«Магаданэнерго» «Магаданэнергосбыт», ресурсоснабжающих 
предприятий и организаций, управляющих компаний.

2.5. Число членов комиссии составляет не менее трех человек.
2.6. В состав комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии.
3. ФУНКЦИИ И СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1 Рассматривает предложения по снижению потерь элек-

трической энергии на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ». 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламен-

та
Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (далее – Регламент) устанавливает и регулирует 
порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (да-
лее – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), в том числе, 
особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме и особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре, формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее 
- орган), должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также иных лиц, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями в предоставлении муниципальной услуги 

являются застройщики – физические или юридические лица, обе-
спечивающие на принадлежащих им земельных участках строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции (за 
исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-
ченные представители, обратившиеся в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, либо в организацию, участвующую в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, с заяв-
лением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной форме или запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – запрос).

Представитель заявителя – физическое лицо, действующее 
от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги подтверждаются дове-
ренностью, за исключением лиц, имеющих право действовать 
без доверенности от имени заявителя. Доверенность от имени 
юридического лица выдается за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги.

Информацию о месте нахождения и графике работы, справоч-
ных и контактных телефонах, адресах электронной почты, офи-
циальном сайте органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, способах получения информации, о многофункциональном 
центре предоставления муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр), а также о порядке предоставления му-
ниципальной услуги можно получить:

- на официальном сайте органа местного управления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет);

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ции)» (далее – Единый портал);

- на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

- при личном обращении заявителя;
- при обращении в письменной форме, в форме электронного 

документа;
- по телефону.
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
Местонахождение Отдела:
685910, Магаданская область, Ольский район, поселок Ола,
площадь Ленина,  дом 3, кабинет 207.
график работы отдела по приему заявителей:
вторник, четверг: с 9-00 до 12-00 и с 14-30 до16-30;
понедельник, среда, пятница: не приёмные дни;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Справочный телефон/факс:(41341) 2-35-65
Адрес электронной почты: arxiola@olskiyraion.ru. 
Адрес официального сайта: http://www.ольскийрайон.рф. 

Морозов Д. В. - председатель комиссии, глава муниципального 
образования «Ольский городской округ».

Лебедев В. В. - заместитель председателя комиссии, замести-
тель руководителя управления по вопросам обеспечения жизне-
деятельности населения Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».

Ионик О. Н. - секретарь комиссии, начальник отдела городского 
хозяйства управления по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Члены комиссии: 
Гретченко И. В. - руководитель комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».

Киреев О. Г. - директор ООО «Энергетик» (по согласованию).
Ильин В. А. - директор ООО «Спецтранс-Ола» (по согласова-

нию).
Кириченко А. Г. - директор ООО «Ремстройдом» (по согласова-

нию).
Песляк Д. В. - директор ООО «Тахтоямск-энергия» (по согласо-

ванию).
Маршалко А. А. - директор МУП МО «Ольский городской округ» 

«Ола-Электротеплосеть» (по согласованию).
Представитель филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданэ-

нергосбыт» по согласованию.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 22.06.2018 г. № 576

ПОРЯДОК
осуществления  внутреннего муниципального 

финансового контроля за соблюдением 
федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ»

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВНУТРЕННЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

33. Решение о возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) 
экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 32 Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения про-
верки, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 32 Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответ-
ствии с подпунктами «в» - «д» пункта 32 Порядка.

34. Решение о продлении срока проведения выездной или 
камеральной проверки, приостановлении, возобновлении про-
ведения выездной или камеральной проверки оформляется Рас-
поряжением, в котором указываются основания продления срока 
проведения проверки, приостановления, возобновления прове-
дения проверки.

Копия распоряжения о продлении срока проведения выездной 
или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении 
проведения выездной или камеральной проверки направляется 
(вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со 
дня издания соответствующего распорядительного документа.

35. В случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления документов и информации по запросу Органа контро-
ля в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Порядка либо пред-
ставления заведомо недостоверных документов и информации 
Органом контроля применяются меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
36. Результаты встречной проверки оформляются актом, кото-

рый подписывается должностным лицом Органа контроля (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 
либо всеми членами проверочной группы Органа контроля (при 
проведении проверки проверочной группой) в последний день 
проведения проверки и приобщается к материалам выездной или 
камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту 
контроля не выдаются.

37. По результатам выездной или камеральной проверки в срок 
не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за 
днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, 
оформляется акт, который подписывается должностным лицом 
Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы 
Органа контроля (при проведении проверки проверочной груп-
пой).

38. К акту, оформленному по результатам выездной или ка-
меральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, 
видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее 
проведения), а также иные материалы, полученные в ходе про-
ведения контрольных мероприятий.

39. Акт, оформленный по результатам выездной или камераль-
ной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подпи-
сания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта 
контроля.

40. Субъект контроля вправе представить письменные возра-
жения на акт, оформленный по результатам выездной или каме-
ральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня полу-
чения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к 
материалам проверки.

41. Акт, оформленный по результатам выездной или камераль-
ной проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и 
иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат 
рассмотрению инспектором Органа контроля.

42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по ре-
зультатам выездной или камеральной проверки, с учетом возра-
жений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов вы-
ездной или камеральной проверки инспектором Органа контроля 
в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта прини-
мается решение:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в случаях, уста-
новленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки (на основа-

нии Распоряжения).
Одновременно утверждается отчет о результатах выездной 

или камеральной проверки, в который включаются все отражен-
ные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и 
подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта кон-
троля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки под-
писывается должностным лицом Органа контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителем проверочной группы Органа контроля, проводив-
шим проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки при-
общается к материалам проверки.

V. Реализация результатов контрольных мероприятий
43. Предписание направляется (вручается) представителю 

субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о выдаче обязательного для исполнения пред-
писания в соответствии с подпунктом «а» пункта 42 настоящего 
Порядка.

44. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
45. Должностное лицо Органа контроля (при проведении каме-

ральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель 
проверочной группы Органа контроля обязаны осуществлять кон-
троль за выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания 
Органа контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, 
применяются меры ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

(Продолжение. Начало в «РС» № 29, 30, 31, 32, 33)

(Продолжение. Начало в «РС» № 29, 31, 32, 33) (Продолжение. Начало в «РС» № 29, 31, 32, 33)
Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 09.06.2018 года № 543

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 22.06.2018 года № 577

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»
б) полномочия представителя оформлены в установлен-

ном порядке;
в) тексты документов написаны разборчиво и поддаются 

прочтению;
г) фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места 

жительства, телефон (если имеется) написаны полностью;
д) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений;
е) документы не исполнены карандашом;
ж) представляемые документы не должны содержать раз-

ночтений;
и) текст письменного обращения должен позволить опре-

делить суть заявления.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

- непредставление заявителем документа, удостоверяю-
щего его личность;

- непредставление представителем заявителя докумен-
та, удостоверяющего его личность и полномочия;

- непредставление документов, подтверждающих полу-
чение согласия на обработку персональных данных лица 
или его законного представителя, не являющегося заяви-
телем;

- несоответствие документов требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.6. Административного регламента;

- представление заявителем недостоверных сведений;
- представление заявителем неполных сведений, за ис-

ключением сведений, содержащихся в документах, указан-
ных в пункте 2.6.2. Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

- уровень среднемесячного дохода и стоимость имуще-
ства гражданина, членов его семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина превышают пороговые значения.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги, и способы ее взи-
мания в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами

Взимание платы за предоставление муниципальной ус-
луги нормативными правовыми актами не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги

Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги

Максимальный срок регистрации заявления не должен 
превышать 30 минут при обращении одного заявителя и 
дополнительно по 10 минут на каждого следующего члена 
семьи.

2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, предусмотренным для обще-
ственных помещений.

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 
системой, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.

Вход в помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и передвижение по ним не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями 
(инвалидов) должны быть созданы надлежащие условия: 
помещения оборудованы пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятствен-
ное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы 
размещены в стороне от входа для беспрепятственного 
подъезда и разворота колясок.

Заявители с ограниченными возможностями (инвалиды) 
обеспечиваются комфортными условиями. Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим заявителем с ограничен-
ными физическими возможностями, при необходимости, 
оказывается соответствующая помощь. Обеспечивается 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок.

В случае отказа Руководителя объекта подписать или получить 
акт проверки в конце акта делается запись об отказе указанного 
лица от подписания или от получения акта. При этом акт проверки 
в тот же день направляется Объекту проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо иным спосо-
бом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления. 

Акт проверки составляется:
а) в двух экземплярах:
 один экземпляр для Объекта проверки, один экземпляр для 

Уполномоченного лица, проводившего проверку;
б) в трех экземплярах:
 в случае проведения проверки по мотивированному обраще-

нию соответствующих органов.
3.7. Уполномоченное лицо, в течение 30 календарных дней по-

сле проведения проверки направляет Объекту проверки Предпи-
сание об устранении выявленных нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации, согласно приложению № 1 к 
Порядку.

3.8. В случае выявления нарушений  бюджетного законодатель-
ства подготавливаются и направляются документы лицу, уполно-
моченному возбуждать дела об административных правонаруше-
ниях, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3.9. При выявлении в ходе проверки нарушений действующего 
законодательства (выявлении хищений, злоупотреблений и др.) 
документы направляются в соответствующие органы для приня-
тия мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

IV. Взаимодействие Сектора внутреннего муниципально-
го финансового контроля с финансовым органом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ», правоохранительными органами, юридическими и 
физическими лицами и иными организациями

4.1. Уполномоченное лицо осуществляет возложенные на него 
функции во взаимодействии с финансовым органом администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ», об-
щественными объединениями и иными организациями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Ма-
гаданской области, правовыми актами муниципального образова-
ния «Ольский  городской округ» и настоящим Положением.

4.2. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных на-
рушений Сектор направляет финансовому органу не позднее 60 
календарных дней после дня окончания проверки (ревизии) Уве-
домление в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного 
Кодекса (форма Уведомления, приложение № 3). 

Состав и виды бюджетных правонарушений:
- нецелевое использование бюджетных средств.
4.3. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в 

течение 30 календарных дней после получения финансовым ор-
ганом Уведомления.

4.4. Отсутствие в Уведомлении оснований для применения 
бюджетных мер принуждения или его формирование и направле-
ние в финансовый орган с нарушениями Порядка, является осно-
ванием для принятия финансовым органом решения об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения.

4.5. Взаимодействие Уполномоченного лица с правоохрани-
тельными органами и органами прокуратуры осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, по согласованию с главой муниципального образования 
Ольский городской округ.

4.6. Предоставление копий материалов проверок (ревизий) 
внешним адресатам осуществляется на основании их обраще-
ний.

В обращении указываются фамилия и инициалы или должность 
соответствующего должностного лица, фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих 
указанные копии, а также почтовый адрес, номер телефона и (или) 
факса либо адрес электронной почты для направления ответа на 
обращение или уточнения содержания обращения.

В случае, если в обращении не указаны фамилия гражданина 
(для физического лица), наименование организации (для юриди-
ческого лица) и адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

Анонимные обращения не рассматриваются.
В обращении в обязательном порядке должны быть указаны 

правовое обоснование возможности получения копий и конкрет-
ный объект проверки (ревизии, обследования).

Обращение подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок 
со дня его регистрации.

Уполномоченные лица вправе уточнять содержание обраще-
ния.

Письменный ответ на обращение, к которому прилагаются за-
прашиваемые копии либо в котором содержится отказ в их предо-
ставлении в ответе на обращение, должен содержать  наимено-
вание, почтовый адрес, должность лица, подписавшего ответ, а 
также реквизиты ответа на обращение (регистрационный номер 
и дата).

Основанием для отказа в выдаче копий являются:
а) отсутствие прав обратившегося лица на получение указан-

ных копий и содержащейся в них информации;
б) если запрашиваемые копии содержат информацию ограни-

ченного доступа;
в) если в обращении не указан почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты или номер факса для направления ответа на обраще-
ние либо номер телефона, по которому можно связаться с напра-
вившим должностным лицом обращение;

г) если запрашиваемые копии ранее предоставлялись обратив-
шемуся лицу.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностного лица, а также принимаемых им решений в рамках 
полномочий по осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля

5.1. Руководители объектов контроля вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие)  должностного  лица, уполномоченного на 
проведение ревизий (проверок), в административном (внесудеб-
ном) и судебном порядке.

http://������������.��
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Курортный роман» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.15 Т/с «Рая знает» (12+)

14.30 «Спорт за гра-
нью» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.00,

23.55, 02.50, 04.25 «Новости»
15.05, 19.05, 00.00, 02.55, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+)
19.35 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. Фи-
нал. Трансляция из Сочи (0+)
22.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильяр-
реал» (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Челси» 
(0+)
02.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
03.55 «Тает лёд» (12+)
04.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча» (12+)
04.55 «Тотальный футбол»
05.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм»
08.25 Д/ф «Класс-92» (12+)
10.15 Х/ф «Неваляшка» (12+)
12.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
13.45 «Десятка!» (16+)
14.05 «TOP-10 UFC. Противо-
стояния» (16+)

06.05 «Подозревают-
ся все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 «Сегод

ня»
07.05 «Подозреваются все» 
(16+)
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
00.15 Х/ф «Невский» (16+)
01.05 «Поздняков» (16+)
01.20 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» (16+)
02.25 Художественный фильм 
«Осенний марафон» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25, 10.25 Т/с «Со-
бачья работа» (16+)

14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

07.30 «Легенды ми-
рового кино». Андрей 
Миронов

08.05, 17.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
09.25 «Пешком...»
09.50 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Но-
вости культуры»
11.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
13.55 Д/ф «Самсон Неприка-
янный»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15, 01.30 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова»
16.10 Звездные портреты. «Сер-
гей Крикалёв. Человек-ре-
корд»
16.40 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 
19.00 «П. Чайковский. Сим-
фония-4»

19.45 «Больше, чем любовь»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало»
22.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.35 Т/с «Медичи. Повелите-
ли Флоренции» (18+)
02.10 «П. Чайковский. Форте-
пианные пьесы». Мирослав 
Култышев
02.40 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»

06.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
(16+)
08.00 «С бодрым ут-

ром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
13.00, 16.55, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» (18+)
04.00 Х/ф «Ураган» (16+)
05.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

07.35 М/ф «Мишки Буни. Тай-
на цирка» (6+)
09.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 15.00, 00.00, 01.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
10.40 «Союзники» (16+)
12.10 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
00.30 «Кино в деталях»
02.00 Х/ф «Заложник» (12+)
04.10 «Выжить после» (16+)
05.10 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.10 
«6 кадров» (16+)
08.35 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.40, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.25 Х/ф «Провинциалка» 
(16+) 
20.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.45 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.15, 10.15, 14.10 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
17.30, 18.05 Х/ф «Каждый де-
сятый» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» 
(12+)
19.40 Д/с «Вызывайте киноло-
га» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
23.10 «Скрытые угрозы» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Красные дипку-
рьеры» (12+)
02.45 Х/ф «Торпедоносцы»
04.40 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «Деффчонки» (16+)
22.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
02.05 «Не спать!» (16+)

07.00 «Улетное ви-
део» (16+)
08.30, 20.00, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)

12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
18.50, 22.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
01.30 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
04.30 Художественный фильм 
«Американцы-3» (16+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

27 АВГУСТА
ВТОРНИК,  

28 АВГУСТА
СРЕДА,  

29 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,  

30 АВГУСТА
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00 “Новости”
09.50, 01.30 “Модный 

приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 “Новости”
12.15, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
15.15, 03.25 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.35 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 “Курортный роман” (16+)

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести. 
Местное время”
12.00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
15.00 Т/с “Московская борзая” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы” (12+)
00.25 Т/с “Рая знает” (12+)

14.30 “Спорт за гранью” 
(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35,

05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 07.20 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) 
- “Бенфика” (Португалия) (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерлан-
ды) - БАТЭ (Белоруссия) (0+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Зальцбург” 
(Австрия) - “Црвена Звезда” 
(Сербия) (0+)
00.10 “Легендарный Стивен 
Джеррард” (12+)
00.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. “Уфа” (Россия) 
- “Рейнджерс” (Шотландия)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа
03.30 “Все на футбол!”
03.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. “Мольде” 
(Норвегия) - “Зенит” (Россия)
06.00 “КХЛ. Разогрев” (12+)
06.20 “Авиаспорт. ЧМ по воз-
душным гонкам” (0+)
08.00 “Смертельная игра”  (16+)
09.55 Д/ф “Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии” 
(16+)
11.20 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
13.20 “В этот день в истории 
спорта” (12+)
13.30 “Спортивный детектив” 
(16+)

06.05, 07.05 “Подозревают-
ся все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 “Сегодня”

07.25 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+)
11.20 Х/ф “Пасечник” (16+)
13.00 “Реакция” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
22.00 Т/с “Шелест. Большой передел” 
(16+)
00.15 Х/ф “Невский” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“Известия”
06.25 Х/ф “Ва-банк” (16+)
08.10 “Улицы разбитых 

фонарей-2” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”

07.30 “Легенды мирового 
кино”. Анатолий Папанов
08.05, 17.35 Х/ф “Ми-
хайло Ломоносов”

09.35, 03.35 “Мировые сокровища”
09.50 Х/ф “В поисках капитана Гранта”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Новости 
культуры”
11.15 Д/с “История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы”
12.00, 22.45 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
13.30 Д/ф “Тайны Болливуда”
14.15 “Линия жизни”
15.05 “Цвет времени”
15.15 Д/с “Ищу учителя”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 Д/ф “Что скрывает кра-
тер динозавров”
19.00 “Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Все проходит...”
00.35 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-

вости»
09.50, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Курортный роман» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает»»

14.30 «Спорт за гра-
нью» (12+)
15.00, 16.55, 20.20, 23.25, 

01.30, 04.00 «Новости»
15.05, 20.30, 23.30, 00.30, 03.20, 
07.55 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» (0+)
19.00 «Тотальный футбол» (12+)
20.00, 04.05 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)
21.00, 01.35 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
23.00 «TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удушаю-
щих приёмов» (16+)
00.00 «Тает лёд» (12+)
04.25 «UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм» (16+)
05.20 «Все на футбол!»
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс» (Ни-
дерланды)
08.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Чикаго Файр» Прощальный 
матч Бастиана Швайнштайге-
ра (0+)
10.30 «Профессиональный бокс» 
(16+)
12.30 Х/ф «Король клетки» 
(16+)

06.05, 07.05 «Подозре-
ваются все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 «Сегод-

ня»
07.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
00.15 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25, 01.30 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)

10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
04.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)

07.30 «Лето Господне». 
Успение Пресвятой Бо-
городицы

08.05, 17.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
09.25 «Пешком...»
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Ново-
сти культуры»
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»
12.00, 22.45 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13.40 Д/ф «Цвет жизни. Нача-
ло»
14.20, 03.35 «Мировые сокро-
вища»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/с «Ищу учителя»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 
19.00 «Чичестерские псалмы»

19.35 «Цвет времени». Ван Дейк
19.45, 02.15 «Больше, чем лю-
бовь»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 Д/ф «Дом»
00.35 Т/с «Медичи. Повелите-
ли Флоренции» (18+)
01.30 «П. Чайковский. Симфо-
ния-4»
02.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»

06.00, 05.00 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 12.00, 15.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
08.00 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 Х/ф «Инферно» (16+)
13.00 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
00.05, 01.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
02.00 Х/ф «Чемпион» (0+)
04.20 Т/с «Выжить после» (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.10 
«6 кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних» 

(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30 «Преступления страсти» 
(16+)
13.30, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «Андрейка» (16+)
20.00 Х/ф «Будет светлым 
день» (16+)
23.40 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 10.15, 14.10 Т/с 
«Немец» (16+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
15.05 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тихое след-
ствие» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.25 «Не факт!» (6+)
19.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
19.40 Д/с «Вызывайте киноло-
га» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
02.30 Х/ф «Каждый десятый» 
(12+)
03.55 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»

08.00, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «Деффчонки» (16+)
22.00, 03.05 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
02.05 «Не спать!» (16+)

07.00, 05.30 «Улетное 
видео» (16+)
08.30, 20.00, 21.00, 00.30 

«Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.00, 22.30 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Невероятные ис-
тории» (16+)
19.30 «Утилизатор» (12+)
01.30 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
04.40 Художественный фильм 
«Американцы-3» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Курортный роман» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)

14.30 «Спорт за гра-
нью» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.00, 

02.10, 04.05, 05.20 «Новости»
15.05, 19.05, 23.10, 04.10, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Чикаго Файр» (0+)
19.45 «UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм» (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. АЕК 
(Греция) - «Види» (Венгрия) 
(0+)
22.40 «Биатлон твоего лета» 
(12+)
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)
01.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча» (12+)
02.15, 05.00 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)
02.35 «Континентальный ве-
чер»
03.35 «Наш парень» (12+)
05.25 «Все на футбол!»
05.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Порту-
галия)
08.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)
10.10 «Профессиональный бокс» 
(16+)
12.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)
13.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
14.00 «Вся правда про...» (12+)

06.05 «Подозревают-
ся все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 «Сегодня»

07.05 «Подозреваются все» 
(16+)
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
00.15 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Т/с «Два плюс два» (12+)

07.30 «Легенды ми-
рового кино». Рина 
Зелёная

08.05, 17.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
09.25 «Пешком...»
09.50 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Но-
вости культуры»
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»
12.00, 22.45 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13.30 Д/ф «Дом»
14.20, 03.35 «Мировые сокро-
вища»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/с «Ищу учителя»

16.10 «Пятое измерение»
16.40 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
19.00 Д/ф «Вестсайдская 
история»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
00.35 Т/с «Медичи. Повелите-
ли Флоренции» (18+)
01.30 «Чичестерские псалмы»

06.00, 10.00, 05.00 «Тер-
ритория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 12.00, 15.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 
Гражданин» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
08.00 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 00.00, 01.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.55, 02.00 Х/ф «Блондинка в 
законе» (0+)
12.55 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
22.00 М/ф «Валл-и» (0+)
03.55 «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.55 «6 
кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.35, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.20 Х/ф «Будет светлым 
день» (16+)
20.00 Х/ф «День расплаты» 
(16+)
23.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 «Метод Лавровой» (16+)
04.35 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.10, 10.15, 14.10 Т/с 
«Десант есть десант» 
(16+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
17.30 «Не факт!» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)
19.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
19.40 Д/с «Вызывайте киноло-
га» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.10 «Последний день». Клав-
дия Шульженко (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Гусарская балла-
да» (6+)
02.40 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «Деффчонки» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 05.00 «Где логика?» (16+)
02.05 «Не спать!» (16+)

07.00, 05.25 «Улетное 
видео» (16+)
08.30, 20.00, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)

11.55, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 «Чужой район-2» (16+)
18.00, 22.30 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Невероятные ис-
тории» (16+)
01.30 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
04.30 «Американцы-3» (16+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Окончание на стр. 7)

 

 

 

 

 

 

«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 724 августа 2018 г.      № 34  (6566)◆
 

В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

30 АВГУСТА
ПЯТНИЦА,  

31 АВГУСТА
СУББОТА,  

1 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

2 СЕНТЯБРЯ
06.00, 05.00 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 10.00, 15.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
08.00 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 00.20, 01.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Блондинка в 
законе-2» (12+)
13.00 М/ф «Валл-и» (0+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Большая игра» (16+)
22.00 М/ф «Рататуй» (0+)
03.50 «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.45 «6 
кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних» 

(16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Преступления страсти» 
(16+)
13.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Художественный фильм 
«День расплаты» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Гадкий Утёнок» (16+)
23.40 Художественный фильм 
«Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
03.05 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.10, 10.15, 14.10 Т/с 
«Десант есть десант» 
(16+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 Д/с «Вызывайте киноло-
га» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 Д/с «Код доступа» (12+)
23.10 «Легенды космоса» (6+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
02.30 Художественный фильм 
«Контрудар» (12+)
04.10 Д/ф «Гомбожаб Цыби-
ков. Паломник особого назна-
чения» (12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Улица» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «Деффчонки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00, 03.05 «Импровизация» 
(16+)
02.05 «Не спать!» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 Т/с «Лотерея» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

07.00, 05.25 «Улетное 
видео» (16+)
08.30, 20.00, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)

12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Телесериал «Чужой рай-
он-2» (16+)
18.00, 22.30 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Невероятные 
истории» (16+)
01.30 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
04.30 Художественный фильм 
«Американцы-3» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50, 04.05 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 05.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Творческий вечер Лю-
бови Успенской» (12+)
23.55 Художественный фильм 
«Френни» (16+)
01.40 Художественный фильм 
«Игра» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Телесериа «Челночни-
цы» (12+)
01.30 Телесериал «Рая знает» 
(12+)

14.30 «Спорт за гра-
нью» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.30,

22.40, 01.30, 04.20 «Новости»
15.05, 19.05, 23.10, 03.35, 
07.25 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Уфа» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Мольде» (Норвегия) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)
21.35, 22.20 «Все на футбол!»
22.00 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка»
22.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23.55 «Формула-1»
01.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бешик-
таш» (Турция) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)
04.25 «Все на футбол!» (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Ганновер» - «Борус-
сия» (Дортмунд)
08.00 Х/ф «Сезон побед» 
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Жи-
рона» (0+)
11.50 Х/ф «Человек внутри» 
(16+)
13.35 «UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм» (16+)

06.05, 07.05 «Подо-
зреваются все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Сегод-
ня»

07.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи» 
(16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.10 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Ва-банк - 2» 
(16+)

08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «Легенды ми-
рового кино». Людми-
ла Гурченко
08.05, 19.00 Х/ф «Кое-

что из губернской жизни»
09.35, 18.50 «Цвет времени»
09.45 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»
11.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»
12.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.30 Д/ф «Все проходит...»
14.20, 03.10 «Мировые сокро-
вища»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/с «Ищу учителя»
16.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
18.05 «Острова»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 02.25 «Искатели»

22.05 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Любовник» (16+)
01.00 «Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович»
03.25 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев». «Приливы 
туда-сюда» (18+)

06.00, 05.30 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 10.00, 15.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 21.00 Д/с «Страшное 
дело» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
02.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
только вперёд»
04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
08.00 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 20.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.35 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)
12.45 М/ф «Рататуй» (0+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Большая игра» 
(16+)
20.05 Х/ф «Телепорт» (16+)
22.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
00.45 Х/ф «Обитель зла» 
(18+)
02.45 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)
04.45 М/ф «Букашки. приклю-
чения в Долине муравьев» 
(0+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.10 
«6 кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

10.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Преступления стра-
сти» (16+)
13.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.20 Художественный фильм 
«Гадкий утёнок» (16+)
20.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
23.45 Художественный фильм 
«Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
04.25 Х/ф (16+)
06.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+) 

05.20, 10.15 Т/с «На-
циональное достоя-
ние» (16+)
10.00, 14.00 «Ново-
сти дня»

13.45, 14.10 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Гусарская 
баллада»
18.00 «Военные новости»
19.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
19.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
21.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
23.35 Т/с «Юркины рассветы» 
(6+)
04.55 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал»

08.00, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)
04.30 Х/ф «Луни Тюнз: снова в 
деле» (12+)
06.20 «Импровизация» (16+)

07.00, 18.00 «Улетное 
видео» (16+)
08.30, 20.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

12.00, 19.30 «Утилизатор» 
(12+)
14.10 Х/ф «Раскалённый пе-
риметр» (16+)
19.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко» (16+)
20.30 Художественный фильм 
«Тринадцатый воин» (16+)
22.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
00.30 Х/ф «Пятница, 13-е» 
(18+)
02.15 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен» 
(16+)
04.00 Х/ф «Четверо похорон и 
одна свадьба» (12+)
06.10 «Лига «8 файт» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

07.10 «Смешарики. Новые при-
ключения»
07.25 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин.»Мир 
не прост, совсем не прост...» (12+)
15.00 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин
16.55 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.25 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+)
06.15 МУЛЬТ утро. «Ма-
ша и Медведь»

06.50 «Живые истории»
07.40 «РОССИЯ. Местное вре-
мя» (12+)
08.40 «Сто к одному»
09.30 «Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «Счастье из осколков» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
00.55 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+)

14.30, 14.00 «Вся прав-
да про...» (12+)
15.00 «Все на Матч! Со-

бытия недели» (12+)
15.30 Х/ф «Смертельная игра» 
(16+)
17.25, 19.20, 20.50 «Новости»
17.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.20 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
19.25 «Автоспорт»
20.30 «Каррера vs Семак» (12+)
20.55, 05.25, 07.40 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Анжи» (Махачкала)
23.55 «Формула-1»
01.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-
тия - 2018/19» «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург)
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Леганес»
08.10 «Гандбол. Суперкубок Рос-
сии» (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+)
11.55 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
13.10 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)

05.40 «Ты супер!» (6+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Се-
годня»

09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13.05 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00, 22.00 Х/ф «Пёс» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.45 Х/ф «Свои» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.35 «День ангела» 
(0+)

10.00 Т/с «След. Заграничный 
гость» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Т/с «Академия» (16+)

07.30 Библейский сю-
жет
08.05 Х/ф «Сельская учи-
тельница»

09.45 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.30 Х/ф «Дело «пестрых»
13.10, 17.45 Д/с «Первые в мире»
13.25, 02.20 Д/с «Жизнь в воз-
духе»
14.15 «Передвижники. Виктор Вас-
нецов»
14.45 «Концерт»
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная»
18.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»
18.45 Х/ф «Хозяйка детского 
дома»
22.00 «Агора»
23.00 «К 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна»
00.40 Х/ф «Касабланка»
03.10 «Мировые сокровища»
03.25 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки». «Подкидыш» (18+)

06.00, 17.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
09.00 Х/ф «Действуй, 
сестра!»

11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.20 Д/с «Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа» (16+)
21.20 Х/ф «Терминатор» (16+)
23.30 Х/ф «Терминатор-2: судный 
день» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 Т/с «Убойная сила-6» (16+)

07.00 «Ералаш»
08.35 М/с «Новаторы» 
(6+)
08.50 «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
09.30, 12.30, 17.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.45 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (0+)
15.00 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
18.25 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
20.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
00.10 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)
02.00 Х/ф «Пиноккио» (6+)
05.35 «Миллионы в сети» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

07.30, 05.35 «Джейми: 
обед за 15 минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.15, 
05.10 «6 кадров» (16+)

09.55 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка» (16+)
11.45 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
15.10 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
01.30 Х/ф «Слепое счастье» (16+)

06.25 Х/ф «Старик Хот-
табыч»
08.00 Х/ф «Это мы не 
проходили»

10.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.40 «Последний день». Марина 
Ладынина (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.55 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
14.15 «Улика из прошлого» (16+)
15.00 «Десять фотографий». 
Юрий Кобаладзе (6+)
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
17.55, 19.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»
19.10 «Задело!»
20.15 Т/с «Большая перемена»
01.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.50 Х/ф «Златовласка»

08.00, 09.30, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00, 04.25 «ТНТ 
Music» (16+)

10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
17.35 Х/ф «Взрывная блондинка» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
02.05 Х/ф «Взрывная блондинка» 
(18+)

07.00 М/ф (0+)
09.00 «Улётные живот-
ные» (16+)

10.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. Али-баба и 
40 разбойниц» (0+)
14.40 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. Наду-
вная женщина для Казановы» 
(12+)
18.40 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» (16+)
22.30, 05.00 «Улетное видео» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

05.45 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Звонят, откройте дверь»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.15 «Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось» (12+)
13.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
14.55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+)
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН» (16+)
00.10 Х/ф «Не брать живым» 
(16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе ре-
жиссёр»

07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «Несладкая месть» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с        
В. Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий

14.30 «Все на Матч! 
События недели» (12+)
15.10 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Лестер» - «Ливер-
пуль» (0+)
17.10, 19.20, 22.55, 02.15 «Но-
вости»
17.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
19.25 «Автоспорт» 
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Валенсия»
23.00, 07.55 «Все на Матч!»
23.50 «Формула-1. Гран-при 
Италии»
02.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква)
04.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Марсель»
08.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Уэска» (0+)
10.15 Д/ф «Месси» (12+)
12.00 «Формула-1» (0+)

06.05 «Квартирный во-
прос» (0+)
07.05 «Ты супер!». «До 
и после...» (6+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» (16+)
01.50 Х/ф «Курьер» (0+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Т/с «Академия» 
(16+)
09.50 Д/ф «Моя прав-
да. Виктор Цой» (12+)

10.35 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин» (12+)
11.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
13.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
15.05 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
17.05 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
00.00 Х/ф «Гений» (16+)
02.55 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)

07.30, 16.50 Д/с «Пер-
вые в мире»
07.50 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина»

09.40 М/ф «Храбрый портняж-
ка», «Пес в сапогах», «Бремен-

ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»       
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.45 Х/ф «Малявкин и компа-
ния»
13.55 «Неизвестная Европа»
14.25, 02.55 Д/ф «Династия 
дельфинов»
15.10 Х/ф «Касабланка»
17.05 «Пешком...»
17.35 «По следам тайны»
18.20 «Песня не прощает-
ся...1976-1977»
19.50 Х/ф «Дело «пестрых»
21.30 Т/с «Сита и Рама»
22.50 «Любовь в искусстве»
23.40 Опера «Свадьба Фигаро»
03.40 М/ф «Пропавший ор-
кестр» (18+)

06.00 Т/с «Убойная си-
ла-6» (16+)
15.00 Х/ф «Термина-
тор» (16+)

17.00 Х/ф «Терминатор-2: суд-
ный день» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор: да при-
дёт спаситель» (16+)
00.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.45 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.10, 09.05 М/с «Трол-

ли. Праздник продолжается!» 
(6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30, 05.00 Х/ф «Папина доч-
ка» (0+)
12.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
15.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
17.40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
20.30 «Союзники» (16+)
22.00 Х/ф «Конг. Остров Чере-
па» (16+)
00.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
02.10 Х/ф «Боевой конь» (12+)

07.30, 05.35 «Джей-
ми: обед за 15 минут» 
(16+)
08.30, 19.00 «6 ка-
дров» (16+)

09.10 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (16+)
11.00 Х/ф «Чёрный цветок» 
(16+)
14.50 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
18.30 Свой дом (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
02.10 Х/ф «Откройте, это я!» 
(16+)

07.00 Х/ф «Взрослые 
дети» (6+)
08.30 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)

10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.25 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
14.00 «Новости дня»
14.15 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
15.15 Х/ф «Крутой» (16+)
17.05 Х/ф «Механик» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (6+)
23.00 Д/ф «Из всех орудий»
23.45 «Фетисов» (12+)
00.35 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
02.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
04.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
(16+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест 
с Александром Реввой» (16+)
14.25, 02.35 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения» (16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
19.10 Х/ф «Жених» (12+)
21.00 «Замуж за Бузову» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
04.20 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)

07.00 М/ф (0+)
09.00 «Улётные живот-
ные» (16+)

10.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
18.15 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
20.10 Х/ф «Перевозчик» (12+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
02.45 Х/ф «Четверо похорон и 
одна свадьба» (12+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 июля 2018 г.                                                   № 630

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в МО  
«Ольский городской округ»  на 2018 - 2020 годы»

от 2 июля 2018 г.                                                   № 606

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 17.10.2016 г. 
№ 796 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого  и 

среднего предпринимательства и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства»»

от 16 июля 2018 г.                                                   № 637

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465 
«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» и контрольно-надзорных функций, 

осуществляемых структурными подразделениями 
администрации МО «Ольский городской округ»

от 18 июля 2018 г.                                                   № 685

Об утверждении нормативов финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования

«Ольский городской округ» и правил расчета размера 
ассигнований бюджета МО «Ольский городской 

округ» на указанные цели

(Окончание на стр. 9)

   24 августа 2018 г.      № 34 (6566)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало в «РС» № 33 от 17.08.2018 г.)
УМО.ЭЭ.освещение=ОПМО.ЭЭ.освещение/ПМО.ЭЭ.освещение (кВт·ч/кв. м), где:
ОПМО.ЭЭ.освещение - объем потребления электрической энер-

гии в системах уличного освещения на территории муници-
пального образования, кВт·ч;

ПМО.ЭЭ.освещение - общая площадь уличного освещения тер-
ритории муниципального образования на конец года, кв. м.

Исходные данные для расчета показателя:
Таблица 2

№ 
пп Наименование Ед. 

изм.

Разбивка по годам
2016 

(базовый) 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
1 Объем потребления 

электрической энергии в 
системах уличного освещения 
на территории муниципального 
образования (ОПМО.ЭЭ.освещение) 

кВт•ч 408394 408394 372624 308749

2 Освещаемая площадь с 
уровнем освещенности, 
соответствующим 
установленным нормативам 
(ПМО.ЭЭ.освещение)

кв. м. 145800 145800 145800 145800

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования (ДМО.ТЭ), опре-
деляется по формуле: 

Д МО.ТЭ=(ОПМО.ТЭ.учет/ ОПМО.ТЭ.общий)×100 (%), где:
ОПМО.ТЭ.учет - объем потребления (использования) на тер-

ритории муниципального образования тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, Гкал;

ОПМО.ТЭ.общий - общий объем потребления (использова-
ния) на территории муниципального образования тепловой 
энергии, Гкал.

Исходные данные для расчета показателя:
Таблица 3

Удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (УЭЭ. МО) 
определяется по формуле:

УЭЭ.МО=ОПЭЭ.МО/ПМО  (кВт·ч/кв. м), где:
ОПЭЭ.МО - объем потребления электрической энергии в ор-

ганах местного самоуправления и муниципальных учреж-
дениях, кВт·ч;

ПМО - площадь размещения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, кв. м.

Исходные данные для расчета показателя:
Таблица 4

№ 
пп Общие сведения Ед. 

изм.
Разбивка по годам
2016 
(базовый) 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1

объем потребления 
(использования) на территории 
муниципального образования 
тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета

Гкал 28410 28410 28410 31510

2

общий объем потребления 
(использования) на территории 
муниципального образования 
тепловой энергии

Гкал 102400 102400 102400 102400

№ 
пп Наименование Ед. 

изм.
Разбивка по годам
2016 
(базовый) 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1

Объем потребления 
электрической энергии 
в органах местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждениях (ОПЭЭ.МО) 

кВт•ч 1728100 1728100 1629112 1629112

2

Площадь размещения 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений, кв. м (ПМО)

кв. м. 48005,96 48005,96 48005,96 48005,96

1.3. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы» из-
ложить в новой редакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществля-

ется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», а также за счет безвозмезд-
ных поступлений.

Объём финансовых средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы, составляет 7896,5 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский город-
ской округ»: всего 7896,5  тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1069,0 тыс. рублей;
2019 год – 3522,5 тыс. рублей;
2020 год – 3305,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректи-

ровке, исходя из реальных возможностей бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на оче-
редной финансовый год».

1.4. Систему программных мероприятий Программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВА, 
глава МО  «Ольский городской округ».

С целью имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», приня-
тым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года 
№ 50-РН, Положением о Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», утверждённого 
решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ»  от 18.08.2017 года 
№ 246-РН, Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 20.04.2016 года 
№ 119-РН, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению ад-

министрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 17.10.2016 года № 796 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого  и 
среднего предпринимательства и организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства», изложив его в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования в средствах массовой информации и на 
официальном сайте в сети Интернет муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

от 10 июля 2018 г.                                                   № 619

О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 17 июля 2018 г.                                                   № 680

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 10.04.2017 
года № 343 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление юридическим и физическим 
лицам земельных участков в аренду, собственность 

за плату»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», в целях повышения уровня благоустройства 
территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2017 - 2019 годы» (далее по тексту - Программа), утверж-
денную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 17.08.2016 года 
№ 640 следующие изменения:

1.1 Систему программных мероприятий Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», письмом руководите-
ля комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 29.01.2018 г. № 124, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской 
округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения № 1, 2 к Постановлению админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении реестра 
услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» и контрольно-надзорных функций, осущест-
вляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»» 
(далее – Постановление) изменения, изложив их в новой 
редакции, согласно приложениям 1,2 к настоящему Поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на руководителей структурных подразделений 
Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», курирующих предоставление соответству-
ющих муниципальных услуг.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 01.05.2016 г. 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановление Правительства Магаданской 
области от 12.05.2016 г. № 378-пп «Об определении муни-
ципального образования, в границах которого земельные 
участки предоставляются в безвозмездное пользование в 
соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 года 
№ 119-ФЗ», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», Уставом  муници-
пального образования «Ольский городской округ», приня-
тым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ»  от 03.12.2015 года          
№ 50-РН, принимая во внимание письмо министерства го-
сударственно-правового развития Магаданской области от 
28.04.2018 года № 2440/036-1, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский  городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление юридиче-
ским и физическим лицам земельных участков в аренду, 
собственность за плату», утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 10.04.2017 года № 343 (далее по тексту 
Регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 10 раздела 2.5. Регламента изложить в новой 
редакции следующего содержания:

«Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;».

1.2. Абзац 17 раздела 2.5. Регламента изложить в новой 
редакции следующего содержания: 

«Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», утверждённым решением Со-
брания представителей Ольского городского округа от 18 
августа 2017 года № 246-РН;».

1.3. Подпункт 24)  пункта 2.8.1 Регламента изложить в но-
вой редакции следующего содержания:

«Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации

1.4. Подпункт 1)  пункта 2.8.2 Регламента изложить в но-
вой редакции следующего содержания:

«Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального за-
кона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.08.2007 года № 539 «О 
нормативах денежных затрат на содержание и ремонт ав-
томобильных дорог федерального значения и правилах их 
расчета», Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание 1 километра авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Ольский городской округ» в 
размере:

10348,2 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт;
1327,5 тыс. рублей/км - на ремонт;
120,5 тыс. рублей/км - на содержание.
2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований 
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(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на стр. 8)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

от 17 июля 2018 г.                                                   № 679

О внесений изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 08.02.2017 года № 93 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

от 7 августа 2018 г.                                                   № 735

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 27.01.2017 года № 50 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов коммунального комплекса к 

работе в отопительный период

от 7 августа 2018 г.                                                   № 733

Об отмене Постановления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.10.2017 года № 986 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению 
государственных жилищных сертификатов 

гражданам-участникам подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»

бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Ольский городской 
округ», согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации, раз-
мещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» в информационно-комму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления  
возложить на заместителя руководителя управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения адми-
нистрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» В. В. Лебедева.

Д. В. МОРОЗОВ, 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Поста-
новлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 23.12.2016 года № 1030 «О 
разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг муниципального 
образования «Ольский городской округ», Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской 
округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 20.10.2017 
года № 986 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению государственных жилищных сертификатов 
гражданам-участникам подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на и. о. руководителя комитета экономики адми-
нистрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» Ю. Ю. Волкову.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

В целях приведения в соответствие нормативных право-
вых актов Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, 
статьей 16 и 17 Федерального закона от 24.07.2007 года          
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», пунктом 33 части 1 ста-
тьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской 
округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 08.02.2017 
года № 93 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» субъектам малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО  «Ольский городской округ».

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 17.07.2018 года № 679
Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 08.02.2017 г. № 93

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Ольский 
городской округ» субъектам малого и среднего 

предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), в рамках 
реализации муниципальной программы «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», утверж-
денной постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 11.07.2016 года 
№ 526 (далее - Программа).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует условия и пра-
вила предоставления финансовой поддержки в форме суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее – СМиСП).

1.3. Предоставление Субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» СМиСП (да-
лее – Субсидии) производится за счет средств бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
в том числе за счет средств   из областного бюджета Ма-
гаданской области  в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Решением Собрания  представи-
телей муниципального образования «Ольский городской 
округ» о бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ», предусмотренных на реализацию Про-
граммы. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований по каждой 
форме субсидии устанавливаются в рамках утвержденных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных программны-
ми мероприятиями.

В целях приведения в соответствие с правилами юриди-
ческой техники, руководствуясь Уставом администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ», 
Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 27.01.2017 
года № 50 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов коммунального комплекса к работе в отопитель-
ный период» (далее – Постановление), следующие изме-
нения:

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей ре-
дакции: «В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, государственной программой Ма-
гаданской области «Содействие муниципальным образова-
ниям Магаданской области в реализации муниципальных 
программ комплексного развития коммунальной инфра-
структуры» на 2014 - 2020 годы», утвержденной  Постанов-
лением администрации Магаданской области  от 19.12.2013 
года № 1300-па, муниципальной программой «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 
2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением админи-
страции муниципального образования «Ольский район» от 
17.04.2015 года № 221, на основании Протеста Прокуратуры 
Ольского района Магаданской области от 16.12.2016 года № 
07-02/2016/1, письма Министерства государственно-право-
вого развития Магаданской области от 29.12.2016 г. № 6924, 
Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской 
округ на реализацию мероприятий по подготовке объектов 
коммунального комплекса к работе в отопительный пери-
од», утвержденный Постановлением Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 
27.01.2017 года № 50 (далее – Порядок), следующие изме-
нения:

2.1. В подпункте 1.1 пункта 1 Порядка слова «2015 - 2020 
годы» заменить словами «2015 - 2025 годы»

2.2. Раздел 4 Порядка изложить его в новой редакции 
следующего содержания:

«4. УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
4.1 Условиями предоставления субсидии являются:
Наличие у Получателя субсидий затрат, связанных с реа-

лизацией мероприятий по подготовке к предстоящему ото-
пительному периоду;

Соглашение на предоставление субсидии, заключенного 
в соответствии с настоящим Порядком;

в) Согласие, включаемое в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые 
акты, муниципальные правовые акты, регулирующие их 
предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по данным договорам 
(соглашениям), получателей субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обя-
зательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля прове-
рок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий. 

4.2. Размер субсидии и (или) порядок расчета размера 
субсидии с указанием информации, обосновывающей ее 
размер (формулы расчета и порядок их применения, нор-
мативы затрат, статистические данные и иная информация 
исходя из целей предоставления субсидии), и источника ее 
получения;

4.3. Требования, которым должен соответствовать Полу-
чатель субсидии на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

-  у Получателя субсидии должна отсутствовать задол-
женность по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также отсут-
ствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

-  у Получателя субсидии должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом муниципального 
образования «Ольский городской округ», 

-  Получатель субсидии юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности, индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя.

- Получатель  субсидии не должен получать средства из 
бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ»  в соответствии с иными нормативными право-
выми актами на цели, указанные в  разделе 3 настоящего 
Порядка.»

2.3. В приложении № 1, № 2, № 3 к Порядку слова «2015 - 
2020» заменить словами «2015 - 2025»

3. Постановление Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 23.03.2018 г. № 221 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов коммунального комплекса к работе в отопитель-
ный период» считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

1.4. Субсидии СМиСП предоставляются на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов (затрат) в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

1.5. Субсидии предоставляются в целях обеспечения 
устойчивого развития СМиСП в муниципальном образова-
нии «Ольский городской округ» и повышение социально-
экономической эффективности его деятельности в следу-
ющих формах:

1.5.1. Возмещение затрат по приобретению материально 
– технических средств, оборудования и материалов, необ-
ходимых для осуществления предпринимательской дея-
тельности, внедрению инновационных энергосберегающих 
технологий.

1.5.2. Возмещение транспортных расходов по доставке 
товаров народного потребления в отдаленные села Ямск 
и Тахтоямск.

1.5.3. Возмещение расходов на производство хлеба и 
хлебобулочных изделий.

1.5.4. Возмещение недополученных доходов по оказанию 
услуг бань на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ».

1.5.5. Возмещение других расходов, связанных с открыти-
ем собственного дела и развитием бизнеса.

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» - Администрацией муни-
ципального образования «Ольский городской округ» (далее 
– Администрация).

1.7. Первоочередным правом на получение Субсидии 
пользуются СМиСП, осуществляющие деятельность в при-
оритетных для муниципального образования «Ольский го-
родской округ» сферах:

1.7.1. Добыча и переработка рыбы, морепродуктов, произ-
водство пищевой рыбопродукции.

1.7.2. Производство и переработка сельскохозяйственной 
и пищевой продукции.

1.7.3. Пассажирские перевозки и грузоперевозки.
1.7.4. Заготовка и глубокая переработка дикоросов.
1.7.5. Бытовое обслуживание населения.
1.7.6. Производство товаров народного потребления.
1.7.7. Предоставление коммунальных услуг.
1.7.8. Предоставление консалтинговых услуг.
1.7.9. Строительство и ремонтные работы.
1.7.10. Ветеринарные услуги.
1.7.11. Осуществление розничной торговли в труднодо-

ступных населённых пунктах на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» – сёлах Ямск и 
Тахтоямск.

1.7.12. Оказание услуги бань на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

1.8. Право на получение Субсидии по формам, указанным 
в пункте 1.5 Раздела 1 настоящего Порядка, имеют:

- СМиСП отвечающим условиям, установленным статьей 
4 Федерального закона №209-ФЗ, за исключением СМиСП, 
указанных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона            
№ 209-ФЗ, а также в случаях, предусмотренных частью 5 
статьи 14 Федерального закона №209-ФЗ;
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Рàññâåò Сåâåðà» 

íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.

625 (2-4) В рыбный цех - на постоянную работу - 
рыбообработчики, з/плата от 40 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

629 (2-3) Предприятию - старший продавец, знание         
1 С Бухгалтерии; кух. рабочая, тел. 8-917-641-29-23.

638 (2-2) В КФХ «Ола» - на постоянную работу - 
рыбообработчики, без вредных привычек, соц. пакет,  обр. 
по тел. 8-914-851-50-04, с 09-00 до 16-00.

642 (1-2) Администрация МОГКУ «Детский дом 
№ 1» в связи с расширением штата объяляет конкурс 
на замещение вакантной должности - социальный 
педагог. Требования к кандидатам: наличие высшего 
профильного образования, хорошее знание нормативных 
документов, уверенное владение ПК, опыт работы 
приветствуется. Обр. по тел. 2-57-12.
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Т Р А Н С П О Р Т

649 (1-1) А/м (Буханка); ружье «Сайга-12» со всеми при-
надлежностями, обр. по тел. 8-914-856-39-05.

 

 

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

Московское юридическое бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 
Магаданское отделение. Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории 

по окончании срока, в т. ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально. 

Тел. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный. ОГРН 1187746039359.
431 (12-17)

550 (4-4) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Каширина, 3-й эт., общ. пл. 
60 кв. м, есть балкон, цена 1 млн 500 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-850-05-79, 8-989-833-19-72.

559 (5-10) 2-комн. кв. старой планир., 3-й эт., в доме сберкассы, 
теплая, чистая, счетчики воды, подвал, цена 850 тыс. руб.; гараж, 
ул. Кооперативная, яма, свет, печка, цена 180 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-83-53.

584 (5-10) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7, 4-й эт., пл. окна, 
рассмотрю варианты: ипотека, маткапитал + доплата, обр. по 
тел. 8-914-851-47-81.

585 (5-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, 
счетчики, частичный ремонт, тихий подъезд, хорошие соседи, 
цена договорная, обр. по тел. 8-924-851-56-50.

604 (3-9) СРОЧНО, в связи с отъездом, 2-комн. кв., меблиро-
ванная, с балконом, ул. Октябрьская, д. 5, ремонт, водомеры,            
с/пакеты, чистая, уютная, без долгов, тел. 8-914-867-92-36.

614 (3-3) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, остается мебель, быт. 
техника, все в отличном состоянии, цена и торг при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-857-48-46.

620 (2-5) 2-комн. кв. старой планир., ул. Советская, д. 43, 
светлая, теплая, 4-й эт., хорошие соседи, тел. 8-914-867-40-83.

621 (2-10) СРОЧНО, в центре поселка 2-комн. кв., сделан 
ремонт, с быт. техникой, без долгов, с/у раздельный, теплая, 
светлая, цена 650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-868-31-12.

645 (1-3) В с. Гадля, 2-комн. кв., новая, недорого, обр. по тел. 
8-914-056-74-76.

650 (1-2) 2-комн. кв. или СДАМ, обр. по тел. 8-914-855-12-11. 
651 (1-4) 2-комн. кв. старой планир., ул. Октябрьская,                                 

д. 10, 2-й эт., теплая, солнечная сторона, рядом м-ны «Омега», 
«Славутич», рассмотрим любые варианты, обр. по тел.                        
8-914-869-76-25.

653 (1-2) 2-комн. и 1-комн. кв. 5/5-эт. дома, 54,8 кв. м и 39 кв. м, 
все остальное при осмотре, обр. по тел. 8-914-862-94-68.  

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

538 (7-8) 1-комн. кв., 2-й эт., частично с мебелью, ул. Октябрь-
ская, д. 2, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

600 (4-5) 1-комн. кв. в доме магазина «Золото», 47 кв. м,                  
с/узел раздельный, обр. по тел. 8-937-736-47-34.

640 (1-3) 1-комн. кв., 33,9 кв. м, 1-й эт., ул. Октябрьская, д. 5а, 
счетчики на воду, кабельное ТВ, домофон, чистый подъезд, 
окна и балкон - пластик, ж/двери, хорошие соседи, обр. по тел.               
8-914-861-32-35, 8-962-732-05-82 - Евгений.

644 (1-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2б, общ. пл. 34,5 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, санузел совмещен, обр. по тел. 8-914-856-40-53.

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

572 (5-6) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7, с балконом, 3-й эт., 
без ремонта, цена 1 млн 350 тыс. руб., имеется большой подвал, 
обр. по тел. 8-914-867-26-98.

589 (4-9) 3-комн. кв. с балконом, в хорошем состоянии, частич-
но с мебелью или обменю на квартиру в г. Магадане, обр. по тел. 
8-964-456-97-75. 

615 (3-8) 3-комн. кв. ленингр. планир., очень теплая, 4/5-эт.  
дома, частично мебель, кабельное ТВ, Интернет, с/пакеты, под-
вал, рядом находится садик, магазины, тел. 8-914-860-43-46.

619 (2-3) 3-комн. кв. ленингр. планир., с/пакеты, частичный кос-
мет. ремонт, недорого, тел. 8-900-413-05-13.

 

 

 
 

Д Р У Г О Е

626 (2-2) Тренажер под штангу, гриф - 7 кг., блины 4 шт. по 10 
кг., все в хорошем состоянии, общая цена 25 тыс. 200 руб., торг, 
обр. по тел. 8-914-861-14-06. 

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

531 (8-10) Жилой дом, 104 кв. м, с удобствами, с/пакеты, с/узел 
раздельный, отопление - котел, гор. вода - бойлер, скважина, 
хозпостройки, гараж, теплица, участок 9,3 сотки, все посажено, 
обр по тел. 8-914-857-03-37, 8-914-857-03-38.

597 (4-10) Двухуровневый гараж, ул. Портовая, длина - 10,4 м, 
ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 м, ширина 2,8 м, цена 800 тыс. 
руб., торг; а/м «Сузуки Эскудо», 1997 г. в., 140 л. с., 2 куб., цвет 
голубой, цена 200 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-857-13-32, 
8-924-853-57-99.

601 (4-9) Гараж, ул. Кооперативная, № 108, цена 180 тыс. руб., 
торг, обр. по тел. 8-914-856-95-35.

606 (3-4) В п. Ола магазины «Щит» и «Фокус», цена 
договорная при осмотре, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

610 (3-8) В центре поселка магазин, ул. Советская, д. 37, общ. 
пл. 42,4 кв. м, торговый зал 29 кв. м, тел. 8-914-030-16-89.

624 (2-4) В п. Ола рыбоперерабатывающий цех, цена и торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

637 (2-2) Гараж, ул. Портовая, 7 (район погранзаставы), обр. 
по тел. 8-914-853-51-45. 

641 (1-3) Жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. пл. 55,2 кв. м, 
отопление центральное, дом старый, без ремонта, цена 1 млн 
400 тыс. руб., торг, тел. 8-914-853-23-83. 

646 (1-8) 1/2 дома, переулок Речной, 9, кв. 1, 3 комнаты, кухня, 
все удобства в доме, территория 15 соток, хоз. постройки, гараж, 
тел. 8-914-037-64-95. 

647 (1-3) В центре п. Ола, двухквартирный благоустроенный 
дом, участок 7 соток, 2 теплицы, грядки, кусты малины, сирени, 
боярышника, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

560 (6-8) Сдается 1-комн. кв., центр поселка, космет. ремонт, 
вся необходимая быт. техника, на длительный срок, обр. по тел. 
8-914-867-16-91.

 

 

633 (2-2) В магазин «АвтоМАГ» в сентябре 
ожидается новый ассортимент автотоваров: 

ремни ГРМ; приводные ремни; свечи; 
бронепровода; катушки зажигания; щетки генератора; 

аккумуляторы; зимняя авторезина. 
У нас самые низкие цены в регионе, 

а также предоставляем скидки. 
Ждем вас по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 47 (с торца) 

м-н «АвтоМАГ», тел. 8-914-031-30-79.

643 (1-1) Сдается 1-комн. кв., для проживания все имеется, 
тел. 8-914-853-58-77.

628 (2-3) 3-комн. кв. новой планир., 65,3 кв. м, ул. Ленина, д. 71, 
1/5-эт. дома, с/пакеты, счетчики, кабельное ТВ, Интернет, санузел 
раздельный, подвал, цена 1 млн 500 тыс. руб. или поменяю на 
2-комн. кв., тел. 8-914-862-23-00.

649 (1-4) 3-комн. кв. ленинград. планир., 5/5 эт., 69,3 кв. м, 
встроенная кухня 9,5 кв. м, космет. ремонт, домофон, кабельное 
ТВ, в квартире остается все, тел. 8-914-864-43-32. 

652 (1-1) Свежую рыбу, кету, кижуч, тел. 8-914-030-77-19.

Â Í È Ì À Í È Å!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÀÓ «Ðàññâåò Ñåâåðà» ñîîáùàåò, 

÷òî ïðèåì îáúÿâëåíèé è ïîçäðàâëåíèé 
â áëèæàéøèé íîìåð ãàçåòû îñóùåñòâëÿåòñÿ 

äî âòîðíèêà (äî 17-15).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю, сердечную 

благодарность  всем, кто разделил с 
нами горечь невосполнимой утраты, 
родственникам, друзьям, соседям, 
одноклассникам, кто оказал неоцени-
мую поддержку в связи с постигшим 
нас горем - уходом из жизни дорогого и 

любимого нами человека 
Владимира Ивановича БЕЛОУСА.

Низкий поклон вам, дорогие.
С уважением семья Белоус. 

Выражаем искренние соболезно-
вания Ольге Владимировне, всем 
родным в связи со смертью 

Владимира Ивановича 
БЕЛОУСА.

Семья Ужевка: 
Светлана Маргеровна, 

Руслан, Ирина.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Спецтранс-Ола» принимает заявки 

от жителей частного сектора поселка Ола на 
установку мусорных контейнеров (1 контейнер 
на несколько домов). Стоимость 1 куб. м твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 265 руб. 37 копеек. 
Справки по телефону 8 (41341) 2-50-41.

К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надеж-
ный и теплый, лучше всего расскажет о 
самых приятных моментах и важных со-
бытиях в жизни нашей территории. Фо-
тоальбом станет прекрасным подарком 
к празднику, дню рождения, юбилею. 
Стоимость одного фотоальбома 
- 2500 рублей. Желающих приобрести 
фотоальбом приглашаем в МАУ «Рас-
свет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00. 

Ждем вас!

Уважаемые жители 
и гости Ольского района!

С п И С к И  д о л ж н И к о в 
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Во избежание утрат и хищений гражданского оружия, 
отделение лицензионно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Магаданской области напоминает об основных 
требованиях к хранению и ношению оружия.

В соответствии с законодательством об оружии, хранение 
гражданского оружия и патронов к нему разрешается гражданам, 
получившим на законных основаниях лицензии и разрешения на 
хранение или хранение и ношение оружия (ст. 22 Федерального 
Закона «Об оружии»).

Оружие и патроны к нему должны храниться по 
месту проживания гражданина с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся 
на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из 
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых 
железом.

Запрещается хранение и использование найденного или 
переданного огнестрельного оружия, собственниками которого 
они не являются. Категорически запрещается передавать 
оружие посторонним лицам, а тем более детям.

Ношение принадлежащего гражданского оружия (как 
охотничьего, так и оружия самообороны) осуществляется 
гражданами РФ во время охоты, проведения спортивных 
мероприятий, тренировочных и учебных стрельб (глава 12 
Постановления Правительства № 814 от 1998 г.), не допускается 
ношение оружия в сумках, барсетках, а также хранение (даже 
временное) в «бардачках», карманах дверей и т. д. автомобилей.

Главной особенностью выборов губернатора  Магаданской области  является возможность 
голосования избирателей на избирательных участках по месту нахождения (месту фактического 
проживания). Для этого необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения. Этот институт пришел на смену открепительным удостоверениям и досрочному 
голосованию, проводимому в помещениях участковых избирательных комиссий. 

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть подано в 
период с 25 июля по 5 сентября 2018 года в пункты приема заявлений: любую территориальную 
избирательную комиссию, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в электронном виде через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а с 29 августа 2018 
года еще и в любую участковую избирательную комиссию. 

С указанным заявлением могут обратиться граждане Российской Федерации, которые имеют 
постоянную регистрацию на территории  Магаданской области, но в день голосования 09 сентября 
2018 года будут находиться вне места постоянного жительства. Обращаясь при подаче заявления, 
вы можете выбрать любой удобный вам избирательный участок для голосования. 

При обращении гражданину необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации 
либо временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел Российской 
Федерации на период замены паспорта. Оформление заявления осуществляется непосредственно 
в месте приема такого заявления членами избирательных комиссий (работниками МФЦ). 

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах губернатора  
Магаданской области  может быть подано только один раз. В случае если будет выявлено, что один и 
тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное 
первым (согласно дате и времени подачи заявления). Остальные заявления не учитываются и не 
являются основанием для включения избирателя в список избирателей по месту нахождения. 

Граждане Российской Федерации,  не имеющие постоянной регистрации по месту жительства 
на территории Российской Федерации, могут быть включены в список избирателей только на 
избирательных участках, определенных постановлением Избирательной комиссией Магаданской 

правила  хранения и  ношения охотничьего оружия
Ношение оружия самообороны разрешается поставленным 

на предохранитель только в специальной кобуре, но никак не в 
пакетах, сумках, барсетках.

Категорически запрещено ношение гражданами оружия при 
проведении массовых праздничных мероприятий.

За нарушение правил хранения и ношения оружия владелец 
может быть привлечен к уголовной и административной 
ответственности.

Также напоминаем, что не позднее, чем за месяц до 
окончания сроков действия лицензий и разрешений на 
оружие, - вам необходимо принять соответствующее решение: 
продление, переоформление, продажа или утилизация 
оружия. В соответствии с действующим законодательством 
вы имеете право обратиться за оказанием государственных 
услуг в электронном виде. За нарушение установленных сроков 
перерегистрации документов вы можете быть привлечены к 
административной ответственности (ст. 20.11 ч.1 КРФоАП).

Владельцы оружия и патронов для их транспортирования по 
территории России получают в подразделении по лицензионно-
разрешительной работе по месту регистрации разрешения 
на транспортирование. Транспортирование принадлежащего 
гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или 
специальных футлярах.

Также напоминаем, что согласно постановлению 
администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 года 
№ 1144-па «Об утверждении государственной программы 
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, 
коррупции и противодействие незаконному обороту 

Уважаемые избиратели!

физлиц за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроэнергию перед ПАО «Магаданэнерго»

наркотических средств в Магаданской области» на 2014 - 2018 
годы», в соответствии с планом установлены максимальные 
суммы выплат за сданное незаконно хранящегося оружия и 
боеприпасов в следующих размерах:

- боевое стрелковое оружие 6000 руб. за 1 единицу;
- служебное, огнестрельное охотничье оружие с нарезным 

стволом 5000 руб. за единицу;
- гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное 

оружие или обрез 4000 руб. за 1 единицу;
-газовое оружие, сигнальное оружие, огнестрельное оружие 

ограниченного поражения 2000 руб. за единицу;
- боеприпасы ( мины, гранаты и т. д.) 1000 руб. за единицу;
- холодное оружие 1000 руб. за единицу;
- за 1000 грамм взрывчатых веществ и взрывчатых материалов 

1000 руб.;
- за 1 единицу патронов к боевому, гражданскому и служебному 

оружию 30 руб.
Сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы можно 

круглосуточно в дежурную часть Отд МВД России по Ольскому 
району (пос. Ола, ул. Советская, 34а), инспектору отделения 
лицензионно-разрешительной работы Управления Рогвардии 
по Магаданской области (пос. Ола, ул. Каширина, 4, каб. 209), 
либо обратиться к участковому уполномоченному полиции, 
обслуживающему адрес проживания.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения лицензионно-разрешительной 

работы Управления Росгвардии 
по Магаданской области майор полиции.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах — должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении которых 
вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрическую энергию перед ПАО 
«Магаданэнерго» по состоянию на 08.08.2018 г.

Примечание: 
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). Федеральная служба судебных 

приставов вправе распространять фотографии, данные должников и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются нарушением законодательства, 
поскольку обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия гражданина может применяться в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных 
актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Должник Остаток долга
Абрамчев Дмитрий Владимирович 5 745,42
Александрова Ирина Михайловна 11 820,97
Анисимов Евгений Евгеньевич 8354,94
Анисимова Евгения Леонидовна 8354,94
Анисимова Мария Евгеньевна 8354,94
Апсадыков Анатолий Александрович 12 694,56
Арефьева Людмила Викторовна 400
Бадюл Марина Николаевна 5341,29
Батаршин Владимир Викторович 5 254,07
Богачкин Михаил Владимирович 10 055,83
Богданова Маргарита Николаевна 12172,90
Бойко Виталий Николаевич 2028,50
Бондаренко Евгений Константинович 26677,76
Бондаренко Константин Николаевич 26677,76
Бородатый Сергей Викторович 7 537,82
Бурцев Александр Андреевич 5031,78
Вздыхалов Даниил Валерьевич 15 039,37
Вздыхалова Надежда Андреевна 15 039,37
Винцевич Артур Брониславович 21895,68
Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Голобоков Александр Валерьевич 7 865,63
Головко Лариса Ивановна 8 739,17
Гончаров Владимир Геннадьевич 52572,05
Гримайло Андрей Петрович 9 697,06
Дьячек Елена Викторовна 6 389,79
Жаворонкин Александр Иванович 10101,07
Зайцева Вера Геннадьевна 54616,33
Замараева Аэлита Павловна 34 248,26
Иванов Вениамин Валерьевич 18639,39
Иванова Оксана Викторовна 9 797,70
Иванюшко Владимир Николаевич 27 384,16
Игнатенко Николай Яковлевич 3919,10

Ковальская Дина Аркадьевна 33 850,16
Коленько Лидия Сергеевна 860,00
Краснов Анатолий Владимирович 8 618,49
Краснова Ирина Владимировна 26806,99
Кузнецов Сергей Николаевич 23240,96
Кузнецова Людмила Александровна 400,00
Кузнецова Ольга Анатольевна 23240,96
Куприенко Александр Васильевич 7540,86
Ладыгин Игорь Вячеславович 400,00
Ларионова Екатерина Владимировна 1757,13
Лейфферт Лилия Васильевна 1141,50
Лехтало Кристина Андреевна 1234,16
Майоров Игорь Юрьевич 400,00
Майоров Леонид Юрьевич 12040,58
Майорова Ольга Леонидовна 5 014,73
Малая Татьяна Руслановна 9830,65
Малыгин Иван Владимирович 266,67
Маслов Максим Сергеевич 9 962,22
Мастюгина Мария Константиновна 532,76
Митрофанова Надежда Николаевна 29110,29
Михайленко Наталья Викторовна 11 914,61
Михалькова Татьяна Геннадьевна 1094,22
Никулова Александра Николаевна 6441,95
Ончукова Любовь Васильевна 651,70
Ончукова Наталья Владимировна 48807,63
Петров Дмитрий Сергеевич 6 290,38
Петрова Светлана Борисовна 10 483,20
Подомацкий Сергей Николаевич 7550,95
Пономарева Екатерина Викторовна 6394,85
Попова Валерия Николаевна 15 285,83
Попова Екатерина Витальевна 23 442,73
Поповская Алена Сергеевна 6 569,33
Потапенко Вячеслав Анатольевич 52 287,18

Потапенко Татьяна Сергеевна 41 393,23
Прусов Сергей Анатольевич 25423,79
Пьяных Евдокия Андреевна 5343,33
Раслевич Олег Николаевич 226 526,10
Романенко Нина Сергеевна 4354,04
Руденко Павел Григорьевич 37441,91
Рябова Нина Геннадьевна 1081,00
Садиков Фамин 16 011,10
Сандул Анна Анатольевна 7 572,15
Сергейко Анна Михайловна 906,96
Слепцов Федор Гаврилович 5 328,01
Соболев Дмитрий Александрович 26 789,45
Соловьев Виталий Витальевич 3636,40
Соловьева Юлия Сергеевна 19274,36
Табачникова Нина Владимировна 2036,20
Фахреева Светлана Владимировна 23343,78
Ферапонтова Людмила Юрьевна 16157,94
Фомичева Августина Владимировна 25065,13
Хасан Марина Евгеньевна 9516,35
Черкашина Ольга Михайловна 472,43
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10
Чернятьева Светлана Александровна 11 167,92
Чирков Алексей Юрьевич 7 576,30
Шамарин Иван Алексеевич 7 607,72
Шатилов Александр Александрович 29457,66
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Ширинов Эльшан Юнис-оглы 3393,24
Шиханцев Антон Николаевич 10 405,74
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 8935,12
Яковлева Татьяна Юрьевна 56207,01
Якушков Анатолий Петрович 36313,35
Якушков Дмитрий Евгеньевич 12820,85
Якушков Евгений Игоревич 12820,85

области от 29.06.2018 г. № 42/184-6 (г. Магадан - избирательный участок № 1; Ольский городской 
округ - избирательные участки с № 40 по № 43, № 45 и с № 47 по № 50; Омсукчанский городской 
округ - избирательные участки № 52 и № 53; Северо–Эвенский городской округ - избирательные 
участки № 54, № 57 и № 58; Среднеканский городской округ - избирательные участки № 59 и № 
61; Сусуманский городской округ - избирательные участки № 62, № 65, № 66 и № 67; Тенькинский 
городской округ - избирательные участки № 68, № 69, № 71 и № 73; Хасынский городской 
округ - избирательные участки № 75, № 76, № 79, № 80 и № 81; Ягоднинский городской округ - 
избирательные участки       № 82, № 84, № 85, №86, № 87 и № 88.).

Такое заявление может быть подано как с 25 июля по 5 сентября 2018 года в пункты приема 
заявлений: любую территориальную избирательную комиссию, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», а с 29 августа 2018 года еще и в любую участковую избирательную комиссию, так 
и  непосредственно в участковую  комиссию, определенную Избирательной комиссией Магаданской 
области  не позднее чем в день голосования.

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно подать заявление, может устно или письменно (в том числе при 
содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в территориальную 
либо участковую избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать заявление 
вне пункта приема заявлений. 

График работы территориальных и участковых избирательных комиссий размещен на сайте 
Избирательной комиссии Магаданской области по адресу:

www.magadan.izbirkom.ru. 
По всем интересующим вас вопросам просим обращаться на «Горячую линию» Избирательной 

комиссии Магаданской области по телефону: 62-54-17.

Избирательная комиссия Магаданской области.

◆



Дорогую Татьяну Михайловну 
ПОЛИВАЕВУ

с 70-летним юбилеем!
Ты отдала семье так много -
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!

Сын.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Магаданской области и Чукот-

скому автономному округу.

Учредитель газеты - Администрация муници-
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ГОРОСКОП С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ

 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

 

 

 

 

 

 

У Овнов эта неделя пройдет 
благоприятно для семейной 
жизни. Отношения с партне-
ром по браку будут строиться 
на основе любви и взаимно-
го уважения. Сейчас можно 
вместе заниматься решени-
ем каких-то общих вопросов. 
Ваше самочувствие будет 
улучшаться, укрепится имму-
нитет. Это удачное время для 
регулярных спортивных заня-
тий. 

Тельцы на этой неделе будут 
настроены на отдых и развле-
чения. Старайтесь относиться 
к проблемам легко, тогда воп-
росы решатся сами собой. 
Отличное время для тех, кто 
проходит курс обучения. Ваши 
интеллектуальные способ-
ности усилятся, вы сможете 
усвоить много информации. 
Успешно будут развиваться 
романтические отношения. 

У Близнецов эта неделя скла-
дывается благоприятно для 
урегулирования финансовых 
вопросов. Скорее всего, вам 
удастся увеличить свои дохо-
ды. Сейчас можно рассчиты-
вать на финансовую помощь 
со стороны родственников. Не 
исключено, что у вас появится 
возможность совершить круп-
ные покупки для дома. Это хо-
рошее время для творчества, 
занятия своим хобби. 

У Раков эта неделя пройдет 
в поездках, встречах. Вы смо-
жете успешно взаимодейство-
вать с окружающими людьми. 
Не исключено, что вам удастся 
добиться от них существен-
ной помощи и поддержки. Вы 
будете активно вовлечены в 
решение проблем знакомых, 
друзей. Не стоит отказывать 
в помощи другим людям. Это 
удачное время для учебы. 

Львам на этой неделе удаст-
ся разузнать много полезной 
информации. Также в этот пе-
риод есть шанс найти давно 
пропавшие вещи. Может улуч-
шиться также ваше финансо-
вое положение. Скорее всего, 
к этому приложит руку некий 
влиятельный человек. Успеш-
но сложатся дела, связанные 
с оформлением и получением 
льгот, субсидий. Удача также 
ждет вас в поездках. 

Девы на этой неделе смогут 
продемонстрировать окружа-
ющим свои таланты и способ-
ности. Старайтесь больше 
времени проводить среди дру-
зей, не отказывайтесь от вече-
ринок. Смогут заявить о себе 
те, кто занимает активную жиз-
ненную позицию. Вы заинтере-
суетесь значимыми вопроса-
ми. Это прекрасное время для 
планирования будущего.

Весам на этой неделе реко-
мендуется тщательно проду-
мывать свои шаги. Вы сможе-
те с блеском провести тонкую 
дипломатическую игру и до-
биться результата, располагая 
минимальными ресурсами для 
этого. Возможно, вам удастся 
найти скрытые резервы и ис-
пользовать их в своих инте-
ресах. Не дайте сбить себя с 
пути, всегда держите главную 
цель, к которой стремитесь. 

Скорпионы на этой неделе 
будут устремлены в будущее. 
Вы вряд ли захотите зани-
маться решением мелких во-
просов, вас будут привлекать 
более глобальные цели и за-
дачи. Возможно, во второй по-
ловине недели ваши духовные 
искания завершатся. Ищите 
единомышленников. С их по-
мощью вы сможете укрепить 
свои позиции. 

Стрельцам на этой неделе 
звезды советуют не бояться 
перемен и при необходимости 
идти на риск. Если вы хотите 
изменить свою жизнь к луч-
шему, будьте готовы проявить 
себя в нестандартных, а ино-
гда даже экстремальных ситу-
ациях. В вас будет силен дух 
реформаторства, особенно ярко 
это может проявиться в вашей 
профессиональной деятель-
ности.

Козероги, состоящие в дли-
тельных отношениях, на этой 
неделе могут решиться на за-
ключение брака. Лучшее вре-
мя для свадебных торжеств 
- вторая половина недели. Так-
же в эти дни можно отправить-
ся в свадебное путешествие, 
провести обряд венчания. В 
супружеских отношениях воз-
растет взаимное уважение, 
чувства станут более яркими. 

Эта неделя как нельзя лучше 
подходит Водолеям, которые 
решительно настроились на 
изменение своего образа жиз-
ни. Также это удачное время 
для избавления от вредных 
привычек. Главное - реши-
тельный настрой. То же самое 
касается выработке полезных 
привычек. Начинайте каждое 
утро с гимнастики, тогда вскоре 
подобный образ жизни станет 
для вас обыденным. 

У Рыб эта неделя пройдет 
на эмоциональном подъеме. 
Прежде всего это почувствуют 
влюбленные пары. Романти-
ческие отношения будут стре-
мительно набирать силу, не 
исключено заключение брака. 
Что касается устоявшихся 
супружеских отношений, то в 
этот период их ждет расцвет. 
Вы сможете заново открыть 
для себя любимого человека.

Татьяну Михайловну 
ПОЛИВАЕВУ

с 70-летним юбилеем!
Нашу любимую, дорогую Софушку, Софию с 

днем рождения, здоровья, долгих счастливых 
дней!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Люба, Ольга, Тоня, Марина, п. Ягодное.

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

27 августа - детская библиотека 
п. Ола приглашает вас на просмотр мультфильмов, 

снятых по сценарию Эдуарда Успенского!
Вас ждут всеми любимые - Дядя Федор, кот 

Матроскин, Чебурашка, крокодил Гена и другие 
известные герои. Мы ждем вас в читальном зале 

детской библиотеки.  Начало в 12 часов.

Дорогие ребята!

Татьяну Михайловну 
ПОЛИВАЕВУ
с 70-летием!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Дети и внуки.

Уважаемая Лариса Александровна!
Примите самые искренние поздравления с 

днем рождения!
Ваше чуткое и добросовестное отношение к 

делу, помноженное на высокую работоспособ-
ность, создали Вам репутацию компетентно-
го руководителя, а личные качества, такие как 
отзывчивость, душевная теплота, и вместе с 
тем требовательность и принципиальность 
в решении проблем и поставленных задач, сни-
скали Вам уважение со стороны всего нашего 
коллектива. А своими делами и мудростью ре-
шений на протяжении многих лет завоевали ис-
креннее признание и доверие земляков.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена 
уважением и поддержкой единомышленников, 
теплотой и любовью родных и близких, на-
стоящим человеческим счастьем, неиссякае-
мой энергией и оптимизмом! Пусть удача со-
путствует каждому дню Вашей жизни, а душа 

остается молодой долгие-долгие годы. Пусть 
Вас никогда не покидают надежда, мудрость и 
терпение, а годы, ко-
торые впереди, будут 
такими же яркими, на-
полненными счастли-
выми, запоминающими-
ся событиями! 

От всей души жела-
ем Вам крепкого здоро-
вья, успеха в Ваших на-
чинаниях, твердости в 
выполнении намечен-
ных целей, поддержки и 
понимания со стороны 
близких.

Коллектив администрации 
МО «Ольский городской округ».


