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С 1 января 2020 года федеральным законом (от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ) минимальный размер оплаты труда на всей тер-

ритории Российской Федерации установлен в сумме 12 130 рублей.
В Магаданской области также будет действовать минимальный размер оплаты труда, установленный вышеуказанным федеральным  законом. 

Согласно статье 315 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осу-
ществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. Следовательно, минимальный уровень оплаты 
труда лиц, работающих в Магаданской области, полностью отработавших месячную норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, увеличенного на районный коэф-
фициент и процентные надбавки за стаж работы в районах  Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях. Для работников, имеющих макси-
мальный размер процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, такой уровень составляет 30 325 рублей (32 751 рублей - для 
Северо-Эвенского городского округа).
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Для сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в России 2020 год объявлен Годом па-
мяти и славы. В стране пройдет около 10 тысяч торжественных мероприятий и 
акций, в том числе 170 международных, посвященных 75-летию Победы.
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» стала первым памятным мероприятием года. 

Она служит напоминанием о подвиге мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду в Ве-
ликой Отечественной войне.
Ленинград имел важное стратегическое и политическое значение. Потерпев неудачу в по-

пытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, фашисты решили взять 
город измором. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, 
872 дня. 18 января 1943 года, после двух долгих и тяжёлых лет, было прорвано кольцо бло-
кады. По разным данным за это время погибло от 600 тысяч до 1,5 млн человек.  За счёт чего 
выжил блокадный Ленинград? А выжил он благодаря мужеству русских людей, которые сра-
жались за город и жили в нём, «Дороге жизни», проходившей по льду Ладожского озера. Клю-
чевым символом проведенной Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал  кусочек 
хлеба весом в 125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в 
день была установлена во время блокады Ленинграда.           
С хлебом связаны и подвиги, и потери. Известна история Даниила Ивановича Кютинена, 

ленинградского пекаря, который 3 февраля 1942 года, в первую и самую суровую, голодную и 
холодную зиму, умер на рабочем месте от истощения. Умер, но не взял ни крохи блокадного 
хлеба себе. Посмертно Д. Кютинен внесен в Книгу памяти блокады Ленинграда.  

24 января 2020 г. в Ольском окружном центре культуры   акцию памяти «Блокадный хлеб» 
открыла фотовыставка «900 дней мужества». Особое настроение ей придали треугольники 
фронтовых писем, музыка и рассказ о тех страшных годах, о том, как ленинградцы пережили 
872 дня голода и страданий. 
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С 21 по 23 января 2020 года в г. Магадане стартовал Региональный этап Мага-
данской области Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди 
команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу». В состязаниях приняли участие восемь команд из обще-
образовательных учреждений Омсукчана, Олы, Сусумана, Ягодного, Усть-Омчуга, 
Палатки и Магадана (гимназии № 24 и 30).
Участники турнира 2006-2007 гг. р. были разделены на две группы, Ольчане вышли из груп-

пы, где вместе с ольской командой играли ребята из Усть-Омчуга, Сусумана и Палатки, с от-
личными показателями: команду Сусумана обыграли со счетом 13х2, ребят из Палатки – 7х1, 
а счет 6х1 явился для команды из Олы третьей победой в группе.  
Честь Ольского городского округа защищали: Андрей Боднарюк, Иван Вильский, Павел Гро-

мов, Леонид Зыбин, Сергей Итегин, Нестор Кулев, Артем Меркушев, Богдан Мулюкин, Никита 
Саенко, Александр Слугин, Вадим Юдин. За выход в полуфинал ребята встретились с коман-
дой Омсукчана, проявив мужской характер и силу воли,  боролись до конца, но удача была 
на стороне игроков из далекого колымского поселка. Итог встречи – 5х1 и омсукчанцы вышли 
победителями в следующий этап, а ольчане играли за 3-4 места с командой из Усть-Омчуга. 
Состязания завершились, победитель – команда из Омсукчана, на втором месте ребята 

24-й гимназии (г. Магадан), бронзовые медали у команды из Тенькинского района, оль-
ская команда заняла четвертое место.
Команды награждены грамотами и медалями, отмечены спортсмены, показавшие отличные 

результаты во время турнира. Участник ольской команды Александр Слугин назван лучшим 
игроком соревнований по мини-футболу. 
Хочется поблагодарить директора Эксплуатационного центра Д. Н. Гершмана за оказанную 

помощь в организации поездки команды на соревнования в город, в подготовке к играм - тре-
нера-преподавателя Спортивной школы Ю. В. Варламова, учителей физической культуры 
Средней общеобразовательной школы п. Ола, родителей ребят за моральную поддержку сво-
их детей в занятии спортом. 

  И. В. ИВЧЕНКО, 
 учитель физической культуры  СОШ п. Ола. 

Фото Яна ИЩЕНКО.

Дополнительно информируем, что Конституционным судом Российской Федерации принят ряд решений (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от               
11 апреля 2019 года № 17-П и от 16 декабря 2019 года № 40-П), в соответствии с которыми компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а 
именно сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, совмещение профессий (должностей) начисляются свыше минимального размера 
оплаты труда.
Настоящее информационное письмо направляется  для сведения,  учета в работе и информирования подведомственных учреждений.

С. П. КУЧЕРЕНКО,
министр.

28 января для старше-
классников Ольской средней 
школы был показан докумен-
тальный фильм «Блокада 
Ленинграда». Перед кино-
фильмом методист по работе 
с детьми и молодежью С. Ю. 
Санникова провела беседу о 
блокадном Ленинграде.      
Молодому поколению нуж-

но знать правду о великом 
подвиге нашего народа: о сто-
явших насмерть в Брестской 
крепости, в укрепрайонах,  в 
окопах под Ленинградом и 
Москвой, на сопках Заполя-
рья, в холодных водах Аркти-
ки, на Балтике и Черном море 
– на всех рубежах нашей Ро-
дины, о трудовом подвиге в 
тылу. Знание вот этой правды 
позволяет нынешнему поко-
лению, особенно подраста-
ющему, испытывать гордость 
и огромное уважение к геро-
ическому прошлому великого 
народа, к великой стране, ко-
торая одержала Победу в той 
страшной войне.  

Лариса ЛИТОВЧЕНКО, 
художественный 

руководитель ООЦК.   
Фото 

Екатерины 
ГУСЕВОЙ.
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Театр - всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие  впечатления и новые чувства. 26 января в Ольском окружном центре культуры состоялась пре-

мьера спектакля «Вечера на хуторе близ Диканьки». Пересказывать его сюжет бессмысленно - он знаком всем с детства.    
События театрально-музыкального представления «Вечера на хуторе близ Диканьки» необычны, фантастичны и похожи на сказку. С первых минут  спектакля, 

который начался  фееричным выходом  многочисленных ряженых, зрители,  не отрывая глаз  от действа на сцене, с нескрываемым восторгом окунулись в атмос-
феру праздника и чуда. 

С помощью красочных декораций, ярких костюмов и вол-
шебной музыки артисты, игравшие героев повести, - Ок-
сана (Лариса Романовская), Вакула (Виталий Абрамов), 

Солоха (Марина Кобец), Черт (Наталья Ширшина), Кум 
(Владимир Батрак), Чуб (Михаил Червяков), Дьяк (Генна-
дий Шульженко) и другие, постарались передать сказочную 
атмосферу того времени. 

В спектакле для актеров была масса работы,  все дета-
ли отрепетированы до мелочей, отчего и сложилась тонкая 
линия восприятия театрально-музыкального представле-

ния. Четко был продуман каждый персонаж.  Самыми яр-
кими в спектакле получились все же герои, которых не на-
зовешь положительными, - Ведьма Солоха и Черт. Они в 

лучших гоголевских традици-
ях на радость зрителю   тво-
рили  веселую и беззлобную 
чертовщину. Вся постановка 
получилась очень веселой. 
Актеры признались, что мно-
го смеялись во время репе-
тиций и этим задором по-
делились со зрителем. Игры 
юношей и девушек, колядо-
вание создали атмосферу на-
стоящего праздника.
Декорации вышли просто 

потрясающими, а артисты 
настолько вжились в роли, 
что спектакль прошел на 
одном дыхании и вызвал 
восторг зрителей. Каждый 
персонаж  проявил богатое 

воображение, стремление к самовыражению, способность 
перевоплощения и умение создавать свой сказочный об-
раз. И, конечно, по-прежнему остались неизменными об-
щечеловеческие ценности - доброта и справедливость.  

«Старались сделать что-то яркое и необычное, что впе-

чатлит зрителя. Звук (звукорежиссер Ярослав Ерохин), свет 
(Сергей Малков), костюмы (костюмер Надежда Новосадо-
ва), декорации (Анатолий Агапов, Борис Яковлев) и хоре-
ограф (Ольга Смирнова) тоже не разочаровали, не говоря 

уже о великолепной игре актеров, отдача у самодеятель-
ных артистов была потрясающая», - поделилась режиссер-
постановщик театрально-музыкального представления 
Ирина Грушинец. 
В  «Вечерах на хуторе близ Диканьки»  принимали уча-

стие: коллектив детской театральной студии «Спектр» 
(рук. Снежана Санникова),  служащие администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ», 
работники Ольского окружного центра культуры, Ольского 
детского дома.
До новых встреч!

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.                                                  

Фото  Екатерины ИЩЕНКО.
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Под таким названием началась акция в рамках Года 
памяти и славы в России.
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Коллективы Арманского центра досуга, библиотеки и 
волонтеры 24 января 2020 г. провели акцию в поселке Ар-
мань. В Центре досуга прошли информационные часы, 
раздача листовок о блокаде Ленинграда и о подвиге жите-
лей-блокадников, организовано добровольное получение 
символических кусочков «Блокадного хлеба». 125 граммов 
– именно такая минимальная норма выдачи хлеба на че-
ловека в день была установлена в то время. Мы помним 
о беспрецедентной для ХХ века блокаде, направленной 
фашистами на уничтожение голодом миллионов жителей 
Ленинграда, гордимся мужеством мирного населения бло-
кадного города. 

Ирина МЕРКУЛОВА,
директор Центра досуга.

 Фото автора.

В администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 22 января 2020 года состоялось 
первое в этом году заседание Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной  городской среды». В повестку были включены вопросы по обсуждению планов  
о благоустройстве дворовой и общественной территорий по приоритетному проекту «Формирование со-
временной городской среды» на 2020 год и по внесению изменений  в Положение об общественной комиссии по 
обеспечению реализации проекта «Формирование современной городской среды».
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В рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды»  на 2018 - 2024 годы» на 2020 
год запланировано благоустройство одной дворовой тер-
ритории в п. Ола по ул. Каширина  д. 10 на сумму 2 786,689 
тыс. руб. и благоустройство общественных территорий: 
текущий ремонт и благоустройство тротуаров по ул. Со-
ветская от площади Ленина до здания суда и от ЗАГСа до 
здания суда на общую сумму – 10236,811 тыс. руб.
Дизайн-проекты и вся необходимая документация были 

направлены в Министерство  ЖКХ и энергетики Магадан-
ской области для участия в отборе муниципальных об-
разований для предоставления субсидии на выполнение 
мероприятий по благоустройству. В результате отбора  субси-
дия  на финансирование данных проектов  была выделена 
только на благоустройство дворовой территории в п. Ола 
по ул. Каширина, д. 10 на сумму 2786,689 тыс. руб. На дан-
ный момент идет подготовка документации для аукциона, 
который планируется провести в феврале текущего года, 
заключение контракта запланировано на март 2020 года.
При дополнительном финансировании возможно будут 

включены в программу проекты по благоустройству обще-
ственных территорий.
Также были внесены изменения в состав общественной 

комиссии. В. А. Бурилова по семейным обстоятельствам 
вышла из состава комиссии, вместо нее, по согласованию,  

включен Богдан Сергеевич Кузьменко.
Доводим до жителей поселка Ола, что в настоящее 

время продолжается работа по приёму заявок от 
жильцов многоквартирных домов на участие в отбо-
ре дворовых и общественных территорий на прове-
дение работ по благоустройству.

Валентина КУДРЯВЦЕВА.
Фото Екатерины ИЩЕНКО.

На «горячую линию» по вопросам ЖКХ, организо-
ванную Региональным отделением партии «Единая 
Россия» совместно с Региональным центром обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ, продолжают по-
ступать обращения колымчан.

В поселке Ола Магаданской области жильцы дома № 5 
по улице Октябрьская выразили недовольство качеством 
содержания общедомового имущества. С неприятным за-
пахом в подъезде сталкивался практически каждый жилец 
многоквартирного дома. Причина - в подтоплении подваль-
ных помещений канализационными водами. В течение 
длительного времени люди вынуждены терпеть зловония и 
антисанитарию. Управляющая компания по факту не пред-
принимала никаких мер для устранения проблемы, поэто-
му жильцы возмутились таким качеством обслуживания и 
обратились на «горячую линию» Центра по вопросам ЖКХ.
Представители Регионального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ совместно с партийцами опера-
тивно отреагировали на сигнал и выехали с контрольным 
рейдом. На встрече присутствовали жильцы дома, пред-
ставители обслуживающей организации и другие заинте-
ресованные лица.
Как выяснилось, люди подняли тревогу не зря. Зловоние 

действительно распространяется в подъезде и в некоторых 
квартирах и такую проблему самостоятельно решить уже не 
удается. Решение обратиться к руководителю Центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ, руководителю партпроекта 
«Школа грамотного потребителя» Ксении Суханкиной при-
няли сами жильцы на общедомовом собрании.

«После того, как наш Центр помог выполнить опреде-
ленный комплекс работ, проблема частично была решена. 
Сегодня сами жильцы уже довольны результатом, но об 
окончании ремонтных работ говорить еще рано. Мы при-
няли решение для дальнейших действий привлечь актив 
ольского местного отделения партии «Единая Россия», ру-
ководит которым глава округа Денис Морозов. Просим 
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встать на защиту людей и помочь разобраться в непростой 
коммунальной ситуации, решить все вопросы с управляю-
щей компанией, которая должна выполнять свои обязанно-
сти в соответствии с законодательством, содержать дома в 
надлежащем состоянии и всегда отвечать на вопросы жи-
телей», - пояснила Ксения Суханкина.
Центр общественного контроля в сфере ЖКХ и Регио-

нальное отделение партии «Единая Россия» продолжают 
принимать жалобы и замечания от жителей по вопросам 
ЖКХ. Обращения необходимо направлять на электронную 
почту centr.gkh49@mail.ru или по телефону горячей ли-
нии: (413)2-645-645.

Пресс- служба «Единой России».

В 2019 году прокуратурой района в целях защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти принесено 8 протестов, которые удовлетво-
рены; внесено 9 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 1 должностное лицо.
В ходе надзорной деятельности прокуратурой выявлен 

факт бездействия должностных лиц Ольского районного 
отдела УФССП России по Магаданской области при взыска-
нии денежных средств с должника в пользу индивидуаль-
ного предпринимателя, в связи с чем внесено представле-
ние, приняты меры к устранению выявленных нарушений.
По результатам мониторинга нормативных правовых ак-

тов прокуратурой на административные регламенты осу-
ществления муниципального контроля принесено 4 про-
теста, которые удовлетворены, в акты внесены изменения.
Проверкой по обращению директора ООО «Морские пе-

ревозки» установлено, что Общество является собствен-
ником здания, расположенного на земельном участке в 
районе Ольского лимана.
Между тем, в нарушение требований закона комитетом 

по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - КУМИ округа) земельный участок под объ-
ектом недвижимости, принадлежащий ООО «Морские пе-
ревозки», предоставлен в аренду третьему лицу, что по-
влекло нарушение прав общества.
Выявленные нарушения послужили основанием для 

внесения главе округа представления, по результатам рас-
смотрения которого КУМИ округа в целях восстановления 
нарушенных прав ООО «Морские перевозки» в суд направ-
лено исковое заявление о признании договора аренды зе-
мельного участка, заключенного с третьим лицом, недей-
ствительным (удовлетворено).
Также прокуратурой выявлялись факты несвоевремен-

ного перечисления администрацией округа денежных 
средств подрядчикам, поставившим товары и выполнив-
шим работы.
По факту выявленных нарушений прокуратурой главе 

округа внесено представление, которое признано обосно-
ванным, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.
Кроме того, распоряжением Генерального прокурора 

Российской Федерации от 03.03.2017 г. № 139/7р в органах 
прокуратуры Российской Федерации организовано прове-
дение Всероссийского дня приема предпринимателей.
Так, Всероссийский день приема предпринимателей про-

водится органами прокуратуры Российской Федерации в 
рабочее время в первый вторник каждого месяца.
В прокуратуре Ольского района прием проводится с 9-00 

до 12-30 и с 14-00  до 18-00  (п. Ола, ул. Лесная, д. 5а).
Дополнительную информацию о Всероссийском дне 

приема предпринимателей можно получить по телефону:          
8 (41341) 2-57-97.

Я. Ф. ДОВГАНЬ,
старший помощник прокурора 

Ольского района юрист 1 класса.
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Система образования постоянно живет в режиме 
развития и меняется в соответствии с запросами 
времени. Главной движущей силой всех перемен, несо-
мненно, являются педагогические кадры.
Комитетом образования, образовательными учреждения-

ми Ольского округа ведется серьезная планомерная работа 
по формированию кадрового состава учителей, воспитате-
лей.  Но очень сложно привлечь и удержать на местах специ-
алистов в отдаленных сельских школах. Одним из решений  
данной проблемы является социальная программа «Земский 
учитель», озвученная  Президентом  Российской Федерации 
В. В. Путиным в ежегодном послании Федеральному собра-
нию в 2019 году. Её реализация началась в 2020 году. Со-
гласно предложению Президента, если учитель переедет в 
село или малый город для обучения детей в местной школе, 
расположенной на Дальнем Востоке, то он получит выплату 
в размере 2-х миллионов рублей. По условиям программы 
учитель должен отработать в школе не менее 5 лет. Реали-
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зация этих мероприятий позволит привлекать не только вы-
пускников педагогических вузов, но и опытных преподавате-
лей с большим стажем. 
Комитет образования активно заявлялся о вступлении в 

программу «Земский учитель». Согласно выделенной квоте 
на 2020 год в нее включено самое отдаленное учреждение 
Ольского городского округа – МКОУ СОШ с. Тахтоямск, где 
имеется вакансия учителя математики и физики. На феде-
ральном портале программы «Земский учитель» (https://
zemteacher.edu.ru) размещена информация о   селе Тахто-
ямск, основной  школе, а также требования к кандидату на 
данную должность. 
Комитет образования и в дальнейшем будет продолжать 

работу в этом направлении для существенного улучшения 
образовательного процесса в отдаленных сельских шко-
лах Ольского округа.

Ольга НАЗАРЕНКО,
заместитель начальника Комитета образования.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Официальные документы публикуются без правки редакции.

26 декабря 2019 г.                                                               № 420-РН
Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  руководителей 

муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ», 

и лицами замещающими  указанные должности
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«25» декабря 2019 года

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 г. 
№ 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти долж-
ности», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1.  Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей  руководителей муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Ольский городской округ», и 
лицами, замещающими указанные должности, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

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

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утра-
тившими силу:

3.1. решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский район» от 06.05.2013 г. № 130-РН «Об утвержде-
нии Положения о проведении проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Ольский район» и лицами, за-
мещающими эти должности»;

3.2. пункт 2 решения Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский район» от 01.11.2013 г. № 161-РН «О вне-
сении изменений и дополнений в отдельные решения Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский район».

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».
(Продолжение следует)

30 декабря 2019 г.                                                               № 422-РН
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих должности муниципальной

 службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ», членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» и представления 

этих сведений средствам массовой информации
для опубликования

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона  от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопро-
сы противодействия коррупции», Уставом муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:    
1. Утвердить  Порядок  размещения  сведений  о  доходах,   рас-

ходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности муниципальной  службы в  ор-
ганах  местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ», членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» и представления этих  сведений   средствам   массо-
вой информации для опубликования согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования).

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утра-
тившими силу:

3.1. решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский район» от 06.05.2013 г. № 131-РН «Об утверж-
дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера выбор-
ных должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский район», лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский район», руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «Оль-
ский район» и членов их семей в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский район» 
и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»;

3.2. пункт 3 решения Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский район» от 01.11.2013 г. № 161-РН «О вне-
сении изменений и дополнений в отдельные решения Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский район».

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

30 декабря 2019 г.                                                               № 423-РН
О внесении изменений в Решение Собрания представителей
Ольского городского округа от 26.12.2018 года № 344-РН

«О бюджете муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«30» декабря 2019 года

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финансов 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнований, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 
Федерального Закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
Решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания предста-

вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 26.12.2018 года № 344-РН «О бюджете муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2019 год» (далее - Решение):
В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «1188311,6» заменить 

цифрами «1191849,0».
В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «1196760,1» заменить 

цифрами «1200297,4».
В подпункте 3 пункта 1 Решения цифры «8448,5» заменить циф-

рами «8448,4».
Приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 1 к настоящему Решению.
Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему Решению.
Приложение № 6 к Решению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящему Решению.
Приложение № 7 к Решению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 4 к настоящему Решению.
Приложение № 8 к Решению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 5 к настоящему Решению.
Приложение № 9 к Решению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 6 к настоящему Решению.
1.10. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
И. В. КРАСНОПЕРОВА, 

председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.

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

(Продолжение следует)
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Почти 3300 колымских пенсионеров получили в прошлом году компенсацию рас-

ходов на проезд к месту отдыха и обратно через Пенсионный фонд. Общая сумма 
выплат составила 94,6 млн руб.

25 января 2020 г. в Ольском центре культуры состоялся первый фестиваль 
настольных и компьютерных игр «Территория игры», где люди самого разного 
возраста могли поиграть в любимые игры, пообщаться со своими сверстниками 
и познакомиться с новыми друзьями. Фестиваль делился на две территории.
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10, 13 и 23 января 2020 года в детской библи-
отеке п. Ола для дошкольников и учеников 2-х 
классов провели мероприятия  «Путешествие 
в заповедный мир», приуроченные ко Дню за-
поведников и национальных парков, который 
отмечается 11 января.  Ребята совершили вирту-
альное путешествие по Магаданскому заповедни-
ку, познакомились с богатейшим разнообразием 
флоры и фауны. С помощью викторины закрепи-
ли знания о животном и растительном мире Даль-
него Востока. В завершении мероприятия дети 
просмотрели  мультфильм из серии  «Исчезаю-
щий мир».                                     

Вера УСОЛЬЦЕВА, библиотекарь.
                                           Фото автора.                                                                                                      
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На первой половине зала 
участники фестиваля играли 
в разнообразные настоль-
ные игры: строили гигант-
скую дженга, могли стать 
«мега-пингвином» и «заво-
евывали» Токио-сити, про-
износили супер-заклятия в 
«Битве магов», захватывали 
башню колдуна.  Те, кто устал 
от схваток, играли в веселые 
и медитативные «Экивоки» и 
«Фонарики». 
На второй части зала про-

водились дружеские мат-
чи по киберфутболу (FIFA), 
танцевальные батлы в «Just 

dance», после которых даже Мигель сказал бы: «Ты в танцах!» А также состоялся жаркий бой 
за титул лучшего бойца в симуляторе боев UFC3 и MK11, где мы наблюдали противостояние 
извечных соперников Хабиба и Макгрегора, Сабзиро и Скорпиона. 
Фестиваль «Территория игры» - то место, где любой желающий мог окунуться в мир на-

стольных и компьютерных игр на любой вкус. Данное мероприятие позиционировалось нами 
как совместный досуг для всей семьи. В ближайшее время планируется проведение фести-
валя, а также отдельные чемпионаты по киберспорту и настольным играм в селе Тауйск.
Выражаем большую благодарность магазинам «Лидер» и гик-культуры «Batmoon» за 

помощь в организации мероприятия. 
Сергей МАМОНОВ,

специалист отдела культуры и спорта.
Фото Валерии СТРОКАЧ.

Как и ранее, большинство пенсионеров предпочли приобрести биле-
ты за свой счет, а затем по возвращению обратиться за компенсацией 
потраченных средств (95% от общего числа). Остальные граждане пред-
варительно получили специальные талоны на проезд, а затем обрати-
лись с ними в авиакомпании за билетами.
Право на оплату проезда за счет средств ПФР один раз в два года 

есть у всех неработающих пенсионеров, проживающих в районах Край-
него Севера и получающих страховые пенсии по старости и по инвалидности. При этом двух-
годичный период определяется не с даты подачи заявления на получение компенсации по 
фактически произведенным расходам на проезд, а с года принятия Пенсионным Фондом по-
ложительного решения. 
Например, пенсионер подал заявление о компенсации расходов 27 декабря 2019 года, спе-

циалисты УПФР рассмотрят его заявление и вынесут по нему решение уже только в январе 
2020 года. Таким образом, право на оплату проезда за счет средств Пенсионного фонда у 
пенсионера наступит с января 2022 года.  
Обращаем внимание, что по законодательству граждане, которые получают одновременно 

пенсию по линии силовых ведомств и страховую пенсию по старости, права на оплату проезда 
из средств ПФР не имеют.
Также напоминаем, что на этот год Отделением ПФР по Магаданской области заключены го-

сударственные контракты на проезд неработающих пенсионеров с авиакомпанией «Сибирь» 
и ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии». Колымчане могут получить талоны до Новосибир-
ска, Москвы и обратно. Для этого потребуется представить документ,  подтверждающий, что 
целью будущей поездки является отдых.
В данный момент Отделением ведется работа по заключению госконтрактов на провоз  пен-

сионеров и по другим направлениям.
Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 5. Уведомление о получении подарка лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей (далее - уведомление), составленное по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 
3 рабочих дней со дня получения подарка:

1) лицами, замещающими муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в Собрании представителей Ольского 
городского округа - в уполномоченное соответствующим право-
вым актом председателя Собрания представителей Ольского го-
родского округа, структурное подразделение (уполномоченному 
должностному лицу) аппарата Собрания представителей Ольского 
городского округа;

2) лицами, замещающими муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» в уполномоченное соот-
ветствующим правовым актом Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» структурное подразделе-
ние (уполномоченному должностному лицу) Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ»; 

3) лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
Контрольно-счетной  палате муниципального образования «Оль-
ский городской округ» - уполномоченному соответствующим пра-
вовым актом председателя Контрольно-счетной палаты  муници-
пального образования «Ольский городской округ» должностному 
лицу Контрольно-счетной  палаты муниципального образования 
«Ольский городской округ».
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), под-

тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной команди-

ровки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 
командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 

абзацах первом и седьмом настоящего пункта, по причине, не за-
висящей от лица, замещающего муниципальную должность, долж-
ность муниципальной службы, оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

6. Для рассмотрения поступивших уведомлений о получении 
подарков в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ», создаются комиссии по 
рассмотрению уведомлений о получении подарков (далее - Комис-
сия).
Численный и персональный состав, а также порядок деятель-

ности Комиссии утверждается соответствующим правовым актом 
руководителя органа местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ».

7. Поступившее уведомление подлежит регистрации в день его 
поступления в журнале регистрации уведомлений о получении по-
дарка (далее - журнал регистрации уведомлений), который ведет-
ся по форме согласно приложению № 2  к настоящему Положению 
уполномоченным структурным подразделением (уполномочен-
ным должностным лицом) органа местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский городской округ».
Журнал регистрации уведомлений должен быть прошит, прону-

мерован и скреплен печатью соответствующего органа местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский город-
ской округ».
Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 
регистрации, другой экземпляр направляется в Комиссию не позд-
нее следующего рабочего дня после регистрации уведомления.

8. Уведомление о получении подарка рассматривается на засе-
дании Комиссии, проводимом не позднее 10 рабочих дней со дня 
передачи подарка на ответственное хранение в порядке, предус-
мотренном пунктом 11 настоящего Положения.

9. Комиссия по итогам рассмотрения уведомления принимает 
одно из следующих решений:
а) о целесообразности использования муниципальным органом 

подарка, стоимость которого, определенная Комиссией либо под-
твержденная документами, превышает 3 тысячи рублей;
б) о нецелесообразности использования муниципальным орга-

ном подарка, стоимость которого, определенная Комиссией либо 
подтвержденная документами, превышает 3 тысячи рублей, и его 
реализации посредством проведения торгов в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;
в) о возвращении подарка лицу, замещающему муниципальную 

должность, должность муниципальной службы, если его стои-
мость не превышает 3 тысяч рублей.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 
день проведения заседания.

 11. Подарок, стоимость которого подтверждается документами 
и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого неизвест-
на, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного 
подразделения (уполномоченному должностному лицу) соответ-
ствующего муниципального органа, определяемого в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Положения, которое принимает его 
на хранение по акту приема-передачи подарка (далее - акт при-
ема-передачи), составленному по форме согласно приложению 3 
к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации 
уведомлений.
Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 

должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном абзацем первым настояще-
го пункта.

12. До передачи по акту приема-передачи подарка лицу, указан-
ному в пункте 11 настоящего Положения, ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

13. В случае если стоимость подарка превышает 3 тысячи рублей 
либо стоимость его неизвестна, ответственное лицо уполномочен-
ного структурного подразделения (уполномоченное должностное 
лицо) в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта приема-
передачи направляет один экземпляр данного акта в структурное 
подразделение (должностному лицу), ответственное за ведение 
бухгалтерского учета, соответствующего муниципального органа 
для принятия подарка на учет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

14. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло-
виях. Определение рыночной цены производится на основании 
общедоступной информации о рыночных ценах идентичных (при 
их отсутствии - однородных) товаров. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности докумен-
тального подтверждения - экспертным путем.

15. Структурное подразделение (должностное лицо), ответ-
ственное за ведение бухгалтерского учета, соответствующего 
муниципального органа принимает подарок к бухгалтерскому 
учету в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ» направляет в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом муниципального образования «Ольский 
городской округ» информацию для включения подарка в реестр 
муниципального имущества.

16. Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 тысяч 
рублей, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
Комиссией соответствующего решения.
Возврат подарка осуществляется на основании акта возврата 

подарка, составленного по форме согласно приложению 4 к насто-
ящему Положению.

 17. Лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, сдавшие подарок, могут его выкупить, на-
правив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответ-
ствующее заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка.

 18. Уполномоченное структурное подразделение (уполномо-
ченное должностное лицо) муниципального органа в течение 3 
месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 17 на-
стоящего Положения, в соответствии с резолюцией представителя 
нанимателя (работодателя) организует оценку стоимости подарка 
для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение 
1 месяца заявитель выкупает подарок по установленной в резуль-
тате оценки стоимости подарка или отказывается от его выкупа.

18.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из дра-
гоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от 
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы, заявление, указанное в пункте 17 настоящего 
Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого 
подарка, подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, подлежит передаче ответственным лицом 
уполномоченного подразделения соответствующего муниципаль-
ного органа, определяемого в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Положения в федеральное казенное учреждение «Государ-
ственное учреждение по формированию Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федера-
ции, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Феде-
рации.

19. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 17 настоящего Положения, может использоваться 
муниципальным органом, с учетом решения Комиссии о целесоо-
бразности использования подарка для обеспечения его деятель-
ности.

 20. В случае нецелесообразности использования подарка по 
решению Комиссии руководителем муниципального органа при-
нимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» посред-
ством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

21. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предус-
мотренная пунктами 18 и 20 настоящего Положения, осуществля-
ется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

22. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, ру-
ководителем соответствующего муниципального органа прини-
мается решение о повторной реализации подарка либо о его без-
возмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

23. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-
числяются в доход бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

(Продолжение. Начало в «РС» № 4 от 24.01.2020 г.)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 26.12.2019 г. № 415-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.3. Комиссия является коллегиальным органом, образован-

ным для рассмотрения вопросов о соблюдении муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее по тексту - му-
ниципальных служащих) установленных общих принципов слу-
жебного поведения и урегулирования конфликта интересов на
муниципальной службе.

1.4. Основной задачей Комиссии является содействие органам 
местного самоуправления:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством;
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в орга-

нах местного самоуправления.
1.5. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
Магаданской области, постановлениями и распоряжениями Гу-
бернатора, Администрации Магаданской области, решениями Со-
брания представителей Ольского городского округа и настоящим 
Положением.

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
СОСТАВА КОМИССИИ

2.1. Персональный состав Комиссии утверждается Решением 
Собрания представителей  Ольского городского округа.

26 декабря 2019 г.                                                                      415-РН
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» и урегулированию 

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«25» декабря 2019 года

(Окончание. Начало в «РС» № 4 от 24.01.2020 г.)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 26.12.2019 г. № 417-РН

Порядок
включения в стаж муниципальной службы отдельных пе-

риодов работы для установления муниципальным служащим 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе, определения продолжитель-
ности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет и установления других гарантий, предусмо-
тренных федеральными законами, законами Магаданской 

области и Уставом МО «Ольский городской округ»
2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру включения (за-

чета) в стаж муниципальной службы периодов работы в отдельных 
должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях, опыт и знания работы в которых необхо-
димы муниципальным служащим для исполнения обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы (далее - иные пери-
оды работы).

3. Иные периоды работы включаются (засчитываются) в стаж му-
ниципальной службы муниципальным служащим  органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский городской 
округ» на основании распоряжения соответствующего руководите-
ля органа местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ».

4. Периоды работы в должностях, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в совокупности не должны превышать пять лет.

5. Основанием для рассмотрения вопроса о включении в стаж му-
ниципальной службы иных периодов работы является заявление му-
ниципального служащего, которое подается в орган местного самоу-
правления муниципального образования «Ольский городской округ», 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Муниципальный служащий прилагает к заявлению:
а) заверенную копию должностной инструкции или справки о долж-

ностных обязанностях по должности, период замещения которой 
предлагается к зачету в стаж муниципальной службы;
б) согласие на обработку персональных данных;
в) заверенную копию трудовой книжки;
г) заверенную копию должностной инструкции по замещаемой 

должности муниципальной службы.
7. Срок рассмотрения документов - семь дней со дня регистрации 

заявления муниципального служащего.
8. Основанием для принятия решения о включении в стаж муници-

пальной службы иных периодов работы является наличие в совокуп-
ности следующих обстоятельств:
а) соответствие направления деятельности или выполняемой тру-

довой функции, связанной с исполнением должностных обязанностей 
в иные периоды работы, предлагаемые к включению в стаж муници-
пальной службы, направлению деятельности или выполняемой тру-
довой функции по замещаемой должности муниципальной службы;
б) наличие опыта и знаний, приобретенных муниципальным служа-

щим на отдельных должностях руководителей и специалистов пред-
приятий, учреждений и организаций, которые необходимы для выпол-
нения им должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией и квалификационными требованиями;
в) представление муниципальным служащим документов, указан-

ных в настоящем Порядке.
9. Основанием для отказа во включении в стаж муниципальной 

службы иных периодов работы является наличие хотя бы одного из 
следующих обстоятельств:
а) опыт и знания, приобретенные в иные периоды работы, не явля-

ются основополагающими и обязательными для выполнения долж-
ностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы;
б) ранее осуществляемая трудовая деятельность не отражает от-

раслевую специфику и соответствующий квалификационный уровень 
по специальности в соответствии с замещаемой должностью муници-
пальной службы;
в) непредставление или представление неполного перечня доку-

ментов, указанных в настоящем Порядке.
10. О принятом решении заявитель информируется письменно в 

трехдневный срок со дня подписания соответствующего решения.

(Окончание. Начало в «РС» № 4 от 24.01.2020 г.)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 26.12.2019 г. № 418-РН

Положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» о получении  подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, участие в ко-

26 декабря 2019 г.                                                                      418-РН
О Положении о Порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» о получении  подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации, в бюджет МО «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                                                      417-РН
Об утверждении Порядка включения в стаж муниципальной 
службы отдельных периодов работы для установления 
муниципальным служащим ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет и установления других гарантий, предусмотренных 

федеральными законами, законами Магаданской области 
и Уставом МО «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

торых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации, в бюд-
жет муниципального образования «Ольский городской округ»



06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Чудо-женщина” (16+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Добро пожаловать в 
капкан” (16+)
05.40 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.00 “Заплати другому” (16+)
12.35 “Малыш на драйве” (16+)
14.55 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
16.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Рэд” (16+)
23.15 Х/ф “Команда-А” (16+)
01.40 Х/ф “Сотовый” (16+)
03.20 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+) .
06.05 М/ф “Миллион в мешке” 
(0+)
06.35 М/ф “Путешествие муравья” 
(0+)

07.30 Д/с “Эффект Мат-
роны” (16+)
08.30 “По делам не-
совершеннолетних” 

(16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 05.55 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.35, 05.05 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.30, 03.45 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.20 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Клянусь любить те-
бя вечно” (16+)
20.00 Х/ф “Мираж” (16+)
00.20 “Восток-Запад” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Второе 
зрение” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “872 дня Ленинграда” (16+)
20.40 “Последний день”. Игорь 
Старыгин. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)
02.20 Т/с “Летучий отряд” (16+)
05.20 Д/ф “Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 М/ф “Книга жизни” (12+)
03.45 Художественный фильм 
“Общак” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.00, 06.30 Х/ф 
“Брат за брата- 2” (16+)
10.00, 22.30 “Остановите 
Витю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00, 21.00 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Американские горки” 
(12+)
18.30 “Генеральская дочь” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)

20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Искусственный отбор”
00.10 “Солисты XXI века”
01.00 Д/ф

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Живая сталь” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Вулкан” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 Х/ф “Смокинг” (12+)
12.10 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(12+)
14.35 Х/ф “Разлом Сан-Анд-
реас” (16+)
16.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
23.00 Х/ф “Механик” (16+)
00.55 Х/ф “Люси” (18+)
02.35 Х/ф “Патриот” (16+)
05.10 Х/ф “Флот Макхейла” (0+)

07.30 Д/с “Эффект Мат-
роны” (16+)
08.25 “По делам несо-
вершеннолетних” 

(16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.45 “Тест на отцов-
ство” (16+)
12.30, 05.00 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.30, 03.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.15 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Хирургия. Террито-
рия любви” (16+)
20.00 Х/ф “Клянусь любить те-
бя вечно” (16+)
00.20 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.20, 14.20, 18.05 Т/с “Летучий 
отряд” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “872 дня Ленинграда” (16+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Покер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин” (12+)
02.35 Х/ф “В полосе прибоя” 
(6+)
04.00 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство” (0+)
05.20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.05 Х/ф “Поворот не туда-5: 
кровное родство” (18+)
03.45 Х/ф “Пустоголовые” (16+)

07.00, 03.00 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
08.00, 04.30, 06.30 
Х/ф “Брат за брата-2” 

(16+)
10.00, 22.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00, 20.10 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Война по принуж-
дению” (16+)
18.15 Х/ф “Американские гор-
ки” (12+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
23.55 “Право на справедли-
вость” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прмой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
03.00 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 18.50, 22.15, 23.40, 
06.15 “Новости”
15.05, 18.55, 23.45, 06.20, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 “Тотальный футбол” (12+)
18.00, 01.10 “Катарские игры-
2020” (12+)
18.20 “Биатлон. Дорога на ЧМ” 
(12+)
19.55 Профессиональный бокс 
(16+)
21.45 “Спортивные итоги янва-
ря” (12+)
22.20, 13.10 “Курс Евро” (12+)
22.40 “Евро близко” (12+)
00.40 “Сильнее самого себя” 
(12+)
01.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. “Ростов” (Рос-
сия) - “Партизан” (Сербия)
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Анадо-
лу Эфес” (Турция)
06.40 Футбол. Кубок Германии
09.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
11.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Нант” - ПСЖ (0+)
13.30 “Первые леди” (12+)

06.10, 04.40 Т/с “Девя-
тый отдел” (16+)
07.00, 08.05 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 “Сегодня”
11.20, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.25 “Место встречи” 
(16+)
18.00, 01.05 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Под при-
крытием” (16+)

10.25 Х/ф “Новая жизнь сы-
щика Гурова” (16+)
14.25 Х/ф “Карпов” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Женщины-воитель-
ницы. Викинги”
09.25 “Легенды мирового ки-
но”. Любовь Орлова
09.55, 03.40 “Красивая планета”
10.10, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 ХХ век. “Мелодии 
Бориса Мокроусова”
13.20 “Дороги старых мастеров”
13.30, 19.40, 01.45 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.20 Д/ф “Дедукция крупным 
планом”
15.05 Д/ф “Женщины-воитель-
ницы”
16.25 “Эрмитаж”
16.55 “Белая студия”
17.40 Т/с “Люди и дельфины”
19.00 “Произведения Р. Шума-
на, Ф. Шуберта. Михаил Плет-
нёв”
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.25 “По горячим следам” (12+)
02.25 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.25, 17.25, 18.25, 20.30, 
23.20, 02.55, 06.10 “Новости”
15.05, 20.35, 23.25, 06.15, 08.40 
“Все на Матч!”
16.30 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров (0+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. (0+)
23.00 “Катарские игры-2020” (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
01.55 “Тотальный футбол”
03.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Наполи”
09.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Бавария” (0+)
11.10 Х/ф “Брюс Ли: рождение 
Дракона” (16+)
13.00 “Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 05.25 Т/с “Девя-
тый отдел” (16+)
07.00, 08.05 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25 “Место встречи” 
(16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.05 “Поздняков” (16+)
01.15 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.20 Х/ф “Морские Дьяволы” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Чужой район-3” (16+)

20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 “Великолепная пятерка-2” 
(16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/с “Неизвестная”
08.35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
09.15 “Легенды мирового кино”. 
Олег Даль
09.40 “Другие Романовы”
10.10, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век. “Город под 
полярной звездой. Кировск”
13.10 “Красивая планета”
13.30, 19.45, 02.00 “Власть фак-
та”
14.15 “Линия жизни”
15.20 Д/ф “Гохран. Обретение 
утраченного”
16.10 “Новости. Подробно. АРТ”
16.25 “Агора”
17.25 “Роман в камне”
17.55 Т/с “Люди и дельфины”
19.00 “Произведения А. Бороди-
на, Д. Шостаковича, И. Брамса. 
Юрий Башмет”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.10 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
03.00 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.00, 00.05, 
06.15 “Новости”
15.05, 19.25, 00.10, 06.20, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00, 01.10 “Катарские игры-
2020” (12+)
17.20, 01.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020 г. (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
22.05 Футбол. Кубок Германии. 
(0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
(Турция)
06.40 Футбол. Кубок Германии
09.25 Баскетбол. Евролига. (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.40 Т/с “Девя-
тый отдел” (16+)
07.00, 08.05 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 “Сегодня”
11.20, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.25 “Место встречи” 
(16+)
18.00, 01.05 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35, 14.25 Х/ф “Кар-
пов” (16+)

10.25 Х/ф “Новая жизнь сы-
щика Гурова” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05 Д/ф “Легендарный 
поход Ганнибала”
09.25 “Легенды мирового ки-
но”. Вячеслав Тихонов
09.55, 18.40 “Красивая плане-
та”
10.10, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 “ХХ век. Роман 
Карцев и Виктор Ильченко в 
постановке Марка Розовского 
“Птичий полёт”
13.30, 19.40, 01.45 “Что де-
лать?”
14.20 “Искусственный отбор”
16.25 “Библейский сюжет”
16.55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.40 Т/с “Люди и дельфины”
19.00 “Фортепианный квинтет 
А. Дворжака. Святослав Рих-
тер”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Цвет времени”
22.40 “Абсолютный слух”
00.10 “Солисты XXI века”
01.00 Д/ф “Клетка” Сергей Ча-
хотин”

22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.10 “Солисты XXI века”
01.00 Д/ф “Король Лир”
03.35 “Концерт”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00  Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Стрелок” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Анон” (16+)
03.15 Х/ф “Столик 19” (16+)
04.40 Х/ф “Фобос” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Т/с “Мамочки” (16+)
09.05 “Ивановы-Ивановы” (12+)
21.00 “Малыш на драйве” (16+)
23.20 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(12+)
01.40 “Кино в деталях”
02.40 “Розовая пантера” (0+)
04.10 “Розовая пантера-2” (12+)
05.35 М/ф “Винни-Пух” (0+)
06.15 М/ф “Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера” (0+)
06.35 М/ф “Петушок - Золотой 
гребешок” (0+)

07.30 Д/с “Эффект Мат-
роны” (16+)
08.25 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 06.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30 “Реальная мистика (16+)
13.30, 03.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.25 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Три дороги” (16+)
20.00 Х/ф “Хирургия. Террито-
рия любви” (16+)
00.20 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
05.10 “Реальная мистика” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.45 Т/с “Розыскник” (16+)
14.20 Х/ф “Рысь” (16+)
16.45, 18.05 Х/ф “Мальтийский 
крест” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “872 дня Ленинграда” (16+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “В полосе прибоя” (6+)
02.30 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
04.05 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
05.20 Д/ф “Забайкальская одис-
сея” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Х/ф “Поворот не туда-4: 
кровавое начало” (18+)
03.45 Художественный фильм 
“Три балбеса” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.00, 06.30 Х/ф 
“Брат за брата” (16+)
10.00, 22.30 “Останови-
те Витю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Однажды в Мексике. Отчаян-
ный-2” (16+)
18.10 Х/ф “Война по принуж-
дению” (16+)
20.30 “+100500” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  
5 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
6 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
03.00 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.55, 00.20, 
02.15 “Новости”
15.05, 19.25, 00.25, 07.55 “Все 
на Матч!”
17.00, 01.55 “Катарские игры-
2020” (12+)
17.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г. (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.00 “Курс Евро” (12+)
01.25 “Спортивные итоги янва-
ря” (12+)
02.20 “Евротур. Live” (12+)
02.40 “Все на хоккей!”
03.25 “Хоккей. Евротур”
05.55 Баскетбол. Евролига
08.25 Волейбол. Лига чемпионов 
(0+)
10.25 “Сильнее самого себя” (12+)
10.55 “С чего начинается фут-
бол” (12+)
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.10, 05.20 Т/с “Девя-
тый отдел” (16+)
07.00, 08.05 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.55 “Сегодня”
11.20, 02.40 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25 “Место встречи” (16+)
18.00, 01.35 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.05 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 04.20 
“Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Кар-
пов” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 “Страсть-2” (16+) 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.15 Д/ф “Александр Ма-
кедонский. Путь к власти”
09.25 “Легенды мирового кино” 
Татьяна Самойлова
09.55 Красивая планета
10.10, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 ХХ век. “Кинопано-
рама. Мастера советского кино”
13.45, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.30 “Абсолютный слух”
16.25 Моя любовь - Россия!
16.50 “2 Верник-2”
17.40 Т/с “Люди и дельфины”
18.50, 23.10 Цвет времени
19.00 “Произведения М. Глинки, 
А. Бородина. Михаил Плетнёв”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Энигма. Андрис Нелсонс”
00.10 “Солисты XXI века”
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06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 
(16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Между нами горы” 
(16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Х/ф “Пекарь и Красавица” 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.00 Х/ф “Птичка на проводе” 
(16+)
12.15 Х/ф “Команда-А” (16+)
14.40 Х/ф “Рэд” (16+)
16.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
23.05 Х/ф “2 ствола” (16+)
01.20 Х/ф “Механик” (18+)
03.00 Х/ф “Заплати другому” (16+)
05.00 Х/ф “Римские свидания” 
(16+)
06.20 М/ф “Алло! Вас слышу” 
(0+)
06.35 М/ф “А что ты умеешь?” 
(0+)

07.30 Д/с “Эффект Мат-
роны” (16+)
08.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.25, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.10 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Мираж” (16+)
20.00 Х/ф “С меня хватит” (16+)
00.10 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
06.40 “Домашняя кухня” (16+)
07.05 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.10, 14.20 Т/с “Второе зрение” 
(12+)
15.05 Х/ф “Родина или смерть” 
(12+)
17.00, 18.05 Х/ф “Тихая застава” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “872 дня Ленинграда” (16+)
20.40 “Легенды телевидения”. 
Юрий Николаев (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Курьер” (6+)
02.30 Т/с “Летучий отряд” (16+)
05.30 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
02.05 М/ф “Симпсоны в кино” 
(16+)
03.35 Х/ф “Белые люди не уме-
ют прыгать” (16+)
05.25 “THT-Club” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.00, 06.30 Х/ф 
“Брат за брата 2” (16+)
10.00, 22.30 “Останови-
те Витю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00, 14.00 “Дорога” (16+)
16.00 Х/ф “Генеральская дочь” 
(16+)
18.20 Художественный фильм 
“Подводная лодка Ю-571” (16+)
20.30 “+100500” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (18+)

СУББОТА,  
8 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Все на юбилее Леонида 
Агутина” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Д/ф “История The Cavern 
Club” (16+)
01.30 “На самом деле” (16+)
02.25 “Про любовь” (16+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+)
04.40 “Россия от края до края” 
(12+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.25 Х/ф “Деревенская исто-
рия” (12+)
03.25 Художественный фильм 
“Только вернись” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.35, 21.30, 00.25, 
02.30 “Новости”
15.05, 19.40, 21.35, 02.35, 06.15 
“Все на Матч!”
17.00 “Евротур. Live” (12+)
17.20 Хоккей. Евротур (0+)
20.10, 00.05 “Катарские игры-
2020” (12+)
20.30, 00.30, 12.30 “Смешанные 
единоборства” (16+)
22.35 “ВАР в России” (12+)
23.05 “Все на футбол!” (12+)
03.30, 10.00 Баскетбол. Евроли-
га
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Болонья”
08.40 “Точная ставка” (16+)
09.00 “Евро близко” (12+)
12.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)

06.10 Т/с “Девятый от-
дел” (16+)
07.00, 08.05 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”
11.20, 03.25 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.25 “Место встречи” 
(16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
01.55 “Квартирный вопрос” (0+)
03.00 “Фоменко фейк” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35, 14.25 Х/ф “Кар-
пов” (16+)

10.25 Х/ф “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.15 Д/ф “Александр Ма-
кедонский. Путь к власти”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Жан-Поль Бельмондо
09.55 “Красивая планета”
10.10, 23.05 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Орфей спускается в ад” 
13.50 “Острова”
14.35 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Андрис Нелсонс”
17.20 Художественный фильм 
“Тихоня”
18.35 “Квартеты П. Чайковского”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15, 02.40 “Искатели”
22.00 “Линия жизни”
00.20 “Мужская история”. Автор-
ский фильм Алексея Артемьева 
(16+)
01.05 Художественный фильм 
“Фарго”
03.25 М/ф “Скамейка”, “Кот и 
клоун”, “Великолепный Гоша” 
(16+)

ПЯТНИЦА,  
7 ФЕВРАЛЯ

05.30 Х/ф “Моя мама - 
невеста” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Моя мама - невеста” (12+)
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
15.00 “Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал...” (16+)
16.35 “Точь-в-точь” (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (6+)
23.45 Х/ф “Про любовь. Только 
для взрослых” (18+)
01.40 “На самом деле” (16+)
02.35 “Про любовь” (16+)
03.20 “Наедине со всеми” (16+)

05.55, 02.10 Х/ф “Род-
ной человек” (12+)
08.00 “Местное вре-

мя. Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” (12+)
12.05 Х/ф “Возраст любви” (12+)
14.00 Х/ф “Никто кроме нас” 
(12+)
17.50 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.00 “Золото Колчака” (12+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции (0+)
16.00 Футбол. Чемпи-

онат Испании (0+)
18.00, 20.10, 00.40 “Новости”
18.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
20.15 “Жизнь после спорта” (12+)
20.45, 00.45, 06.25, 08.40 “Все 
на Матч!”
21.20 “Ярушин. Хоккей Шоу” (12+)
21.50 “Евротур. Live” (12+)
22.10 Хоккей. Евротур
01.10 “Катарские игры-2020” (12+)
01.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г.
04.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.10 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.40 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.00 “Их нравы” (0+)
06.20 “Таинственная 
Россия” (16+)
07.10 “Центральное те-

левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.05 Х/ф “Игра с огнем” (16+)

06.00 Х/ф “Море. Го-
ры. Керамзит” 16+)
07.10 “Моя правда. Де-
нис Клявер. Когда ты 

станешь большим...” (16+)
08.00 “Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний роман-
тик” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда. Децл. Кто 
ты” (16+)
11.00 “Чужой район-3” (16+)
23.55 “Снайпер. Оружие воз-
мездия” (16+) 
03.10 Х/ф “Белая стрела” (16+)
04.35 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 М/ф “Каштанка”. 
“Сказки-невелички”
08.25 Х/ф “Не бойся, я

с тобой!”
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
12.05 Х/ф “Борец и клоун”
13.45, 02.45 “Диалоги о живот-
ных”
14.30 “Другие Романовы”
15.00, 01.05 Х/ф “Вкус меда”
16.50 Д/ф “Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?”
17.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”

18.15 Х/ф “Станционный смот-
ритель”
19.20 “Первые в мире”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 “95 лет со дня рождения 
Валентина Зорина”
22.45 Д/ф “Венеция - дерзкая и 
блистательная”
03.25 М/ф “Следствие ведут 
Колобки”, “И смех и грех” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
07.20 Х/ф “Воздушная 
тюрьма” (16+)

09.40 Х/ф “Терминатор” (16+)
11.40 Х/ф “Терминатор-2: суд-
ный день” (16+)
14.40 Х/ф “Терминатор-3: вос-
стание машин” (16+)
16.50 Х/ф “Терминатор: да при-
дёт спаситель” (16+)
19.00 Х/ф “Терминатор: гене-
зис” (16+)
21.30 “Война миров-Z” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.10 Х/ф “Шпион по соседству” 
(12+)
13.05 Х/ф “План игры” (12+)
15.20 “Ведьмина гора” (12+)
17.20 Х/ф “Небоскрёб” (16+)
19.20 “Тихоокеанский рубеж” (12+)
22.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж-2” (12+)
00.05 “Трон. Наследие” (12+)
02.35 “Храброе сердце” (16+)
05.25 М/ф “Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях” 
(0+)
05.55 М/ф “Сказка о Попе и о 
работнике его балде” (0+)
06.15 М/ф “Две сказки” (0+)
06.30 М/ф “Хвосты” (0+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

07.50 “Острова”
09.50 “Пять ужинов” (16+)
10.05 Х/ф “Река памяти” (16+)
12.00 “Горизонты любви” (16+)
15.45 “Великолепный век” (16+)
00.20 “Главное - успеть” (16+)
02.15 Х/ф “Затмение” (16+)
05.10 Д/с “Эффект Матроны” 
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

05.55 “Военная раз-
ведка. Западный фронт” 
(16+)
10.00 “Новости недели”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.40 Д/ф “В октябре 44-го. Ос-
вобождение Украины” (12+)
14.35 Т/с “Охота на Вервольфа” 
(16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Дерзость” (12+)
02.45 Х/ф “Родная кровь” (12+)
04.15 Х/ф “Летающий корабль” 
(0+)
05.15 Д/ф “Морской дозор” (6+)
06.05 Д/ф “Стихия вооружений: 
воздух” (6+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 Т/с “Универ” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.05 Х/ф “Идиократия” (16+)
04.25 “Обезьянья кость” (16+) 
05.45 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 “Ералаш”
09.00, 04.15 “Туристы” 
(16+)
11.00 Т/с “Воронины”

(16+)
22.00, 05.50 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Инстинкт” (18+)
06.30 “Брат за брата 2” (16+)

01.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном за-
ле “Олимпия”
03.15 М/ф “Прометей”. “Лаби-
ринт. Подвиги Тесея” (16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
08.30 Х/ф “Урфин Джюс 
и его деревянные сол-

даты” (0+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Война миров-Z” (12+)
21.00 Х/ф “Терминатор: генезис” 
(16+)
23.20 Х/ф “Терминатор-2: суд-
ный день” (16+)
02.20 Художественный фильм 
“Терминатор” (16+)
04.00 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20, 11.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.40 Х/ф “Богатенький Ричи” 
(12+)
13.30 Х/ф “Детсадовский поли-
цейский” (0+)
15.55 Х/ф “Шпион по соседству” 
(12+)
17.40 Х/ф “План игры” (12+)
20.00 Х/ф “Ведьмина гора” (12+)
22.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж” (12+)
00.40 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
02.40 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
04.40 М/ф “Даффи Дак. Фанта-
стический остров” (0+)
05.55 М/ф “Сказка о Золотом 
петушке” (0+)
06.25 М/ф “Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка” (0+)
06.35 М/ф “Лиса и Волк” (0+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

08.55 Х/ф “Ограбление по жен-
ски” (16+)
12.40, 02.20 Художественный 
фильм “Затмение” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.20 “Острова”
05.15 “Героини нашего времени” 
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.10 Художественный 
фильм “Родная кровь” 
(12+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды музыки”. Ян Френ-
кель (6+)
10.45 “Круиз-контроль”. “Москва 
- Чиркейская ГЭС” (6+)
11.10 “Легенды армии” (12+)
12.05 “Морской бой” (6+)
13.05 “Последний день”. Всево-
лод Бобров (12+)
14.15 “Легенды кино”. Фаина Ра-
невская (6+)
15.00 “Улика из прошлого” (16+)
15.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
16.50 “Не факт!” (6+)
17.20 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым” (12+)
18.05 “Секретные материалы” 
(12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Т/с “СМЕРШ. Легенда для 
предателя” (16+)
23.25 Х/ф “Родина или смерть” 
(12+)
01.15 “Легенды госбезопасности” 
(16+)
02.05 Т/с “Военная разведка. За-
падный фронт” (16+)

08.00 “ТНТ Music” (16+) 
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” 
(16+)

12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 “Камеди Клаб” (16+)
17.00 Х/ф “Платон” (16+)
18.55 “Невеста любой ценой” (16+)
21.00 “Большой Stand-Up Павла 
Воли” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.10 “ТНТ Music” (16+)
02.40 Х/ф “Потомки” (16+)
04.30 Х/ф “Суровое испытание” 
(12+)

07.00, 05.30 “Ералаш”
07.40 Х/ф “Разведчи-
цы” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)

22.00 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Инстинкт” (18+)
03.40 Х/ф “Дом летающих кин-
жалов” (0+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умни-

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Ко дню рождения Ирины 
Муравьевой”. “Больше солнца, 
меньше грусти” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
15.00 Х/ф “Карнавал” (0+)
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“Берлинский синдром” (18+)
02.10 “На самом деле” (16+)
03.05 “Про любовь” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.00 “Вести. Местное

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Крылья Пегаса” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”  (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Замок на песке” (12+)
01.00 Х/ф “Мамочка моя” (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
16.00 Футбол. Чемпи-

онат Франции (0+)
18.00, 00.45 “Новости”
18.10 “Все на футбол!” (12+)
19.10 Футбол. Испании (0+)
21.10 “Катарские игры-2020” (12+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020 г.
00.15 “Жизнь после спорта” (12+)
00.50, 06.25, 08.40 “Все на Матч!”
01.20 “Евротур. Live” (12+)
01.40 “Все на хоккей!”
02.10 Хоккей. Евротур
04.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
(0+)
10.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
11.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 Х/ф  “Антиснай-
пер. Двойная мотива-

ция” (16+)
08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зим-
иным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
12.55 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.50 “Секрет на миллион”. Алек-
сей Кравченко (16+)
23.45 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Фоменко фейк” (16+)
03.55 Х/ф “Не бойся, я с тобой!”

06.00 Телесериал “Де-
тективы” (16+)
11.20 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Х/ф “Море. Горы. Керам-
зит” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 Х/ф “Тихоня”

09.20 М/ф “Конёк-Горбунок”
10.35 “Телескоп”
11.05 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”
12.45 Д/ф “Борис Андреев. У 
нас таланту много...”
13.25 “Первые в мире”
13.40 “Человеческий фактор”
14.15 “Эрмитаж”
14.45, 02.20 Д/ф “Бегемоты - 
жизнь в воде”
15.40 Д/ф “Почему Луна не из 
чугуна”
16.25 Х/ф “Не бойся, я с тобой!”
18.55 Д/ф “Полад Бюль-Бюль 
оглы. Больше, чем посол”
19.40 Х/ф “Дом, который пост-
роил Свифт”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Нежная Ирма”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново-
сти” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 “Продавцы воздуха: по-
чему мы им верим?” (16+)
22.00 “Подделки повсюду: как 
распознать фальсификат?” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Девушка с татуировкой драко-
на” (18+)
03.00 Художественный фильм 
“Нулевой пациент” (16+)
05.10 “Территория заблуждений” 
(16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
09.00 Телесериал “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.00 Х/ф “2 ствола” (16+)
12.05, 12.40 “Уральские пельме-
ни” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Лёд” (12+)
00.35 Х/ф “В метре друг от дру-
га” (16+)
02.50 Художественный фильм 
“Игры разума” (12+)
05.00 М/ф “Би Муви. Медовый 
заговор” (0+)
06.15 М/ф “Кошкин дом” (0+)

07.30 Д/с “Эффект Мат-
роны” (16+)
08.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 03.40 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 02.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30 “Порча” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“С меня хватит” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Горизонты любви” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Река памяти” (16+)
01.50 “Порча” (16+)
05.20 “Героини нашего времени” 
(16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00 “Не факт!” (6+)
07.50, 09.20 Художест-
венный фильм “Курьер” 
(6+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.15 Х/ф “Мальтийский крест” 
(16+)
12.25, 14.20, 18.05, 22.30 Т/с 
“Военная разведка. Западный 
фронт” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.25 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
00.10 “Десять фотографий”. Ва-
лерий Баринов (6+)
01.05 Художественный фильм 
“Ярослав” (16+)
03.10 Художественный фильм 
“Тихая застава” (16+)
04.40 Художественный фильм 
“Где-042?” (12+)
05.50 Х/ф “Летающий корабль” 
(0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

14.30 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Австралия” (12+)
05.20 Художественный фильм 
“Проклятый путь” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.00 Х/ф “Брат 
за брата-2” (16+)
10.00 “Остановите Ви-
тю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “Дорога” (16+)
15.00, 21.30 Х/ф “Овердрайв” 
(16+)
17.00, 23.30 Х/ф “Быстрый и 
мёртвый” (12+)
19.00 Художественный фильм 
“Будь круче” (16+)
01.30 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
6 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 ФЕВРАЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 декабря 2019 г.                                            № 951
Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Молодежь муниципального

образования «Ольский городской округ» 
на 2020 - 2022 годы»

от 30 декабря 2019 г.                                            № 969
О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2017 - 2022 годы»

от 30 декабря 2019 г.                                            № 970
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
на 2020 - 2022 годы»

от 30 декабря 2019 г.                                            № 980
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 30 декабря 2019 г.                                            № 975
О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную  Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 17.08.2016 года № 640

от 30 декабря 2019 г.                                            № 981
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие транспортной системы на территории 
муниципального образования

 «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы»

от 30 декабря 2019 г.                                            № 979
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2020 - 2022 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Магаданской области от 24.12.2012 
года № 1573-03 «О государственной молодежной политике в Мага-
данской области», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утверждённым Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 г. № 352, Перечнем муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», подле-
жащих разработке в 2019 году, утверждённым Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 22.03.2019 г. № 215-а, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» «Молодежь муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» (да-
лее - Программа) согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» при формировании проекта бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ», 
предусмотреть средства на финансирование муниципальной про-
граммы муниципального образования «Ольский городской округ» 
«Молодежь муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2020 - 2022 годы».

3. Комитету экономики Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» организовать размещение на-
стоящего Постановления на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по социальным вопросам А. А. 
Соколова.

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

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 года          
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководству-
ясь государственной программой Магаданской области «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории Магаданской области» на 2015 - 2021 годы», утверж-
дённой постановлением Правительства Магаданской области 
от 05.02.2015 года № 50-пп, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утверждённым постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы об-

ращения с отходами производства и потребления на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2017 - 2022 годы» (далее по тексту – Программа), утвержденную 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 07.07.2017 года № 673, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации 
Программы всего составляет 10 577,7 тыс. руб., в том числе:
- за счет бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» 1732,8 руб., в том числе по годам:
2017 г. – 255,0 тыс. руб.;
2018 г. – 363,0 тыс. руб.;
2019 г. – 289,8 тыс. руб.;
2020 г. – 275,0 тыс. руб.;
2021 г. – 275,0 тыс. руб.;
2022 г. – 275,0 тыс. руб.;
- за счет бюджета Магаданской области 8 844,9 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2017 г. – 2395,0 тыс. руб.;
2018 г. – 4666,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1783,9 тыс. руб.; 
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.

1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

Программы, составляет 10 577,7 тыс. руб., в том числе: 
2017 г. – 2650,0 тыс. руб.; 2018 г. – 5029,0 тыс. руб.; 2019 г. – 2073,7 

тыс. руб.; 2020 г. – 275,0 тыс. руб.; 2021 г. – 275,0 тыс. руб.; 2022 г. – 
275,0 тыс. руб.; 

- за счет бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» 1732,8 руб., в том числе по годам:

2017 г. – 255,0 тыс. руб.; 2018 г. – 363,0 тыс. руб.; 2019 г. – 289,8 тыс. 
руб.; 2020 г. – 275,0 тыс. руб.; 2021 г. – 275,0 тыс. руб.; 2022 г. – 275,0 
тыс. руб.;

- за счет бюджета Магаданской области 8 844,9 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2017 г. – 2395,0 тыс. руб.; 2018 г. – 4666,0 тыс. руб.; 
2019 г. – 1783,9 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2022 г. – 0,0 тыс. руб.».

1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на ведущего эксперта при главе администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» П. В. Королева.

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

1.2. Раздел 5 Программы  изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение Программы. Общий объем фи-
нансирования затрат из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 
5714,3 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 1576,5 тыс. руб.; 2018 год – 
1210,9 тыс. руб.; 2019 год – 2926,9 тыс. руб.».   

1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Е. Ю. Кайль.

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

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Приложе-
ния к Постановлению изложить в новой редакции следующего со-
держания: «5. Ресурсное обеспечение Программы. Общий объем 
финансирования затрат из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 
16583,2 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 5332,2 тыс. руб.; 2021 год 
– 5515,0 тыс. руб.; 2022 год – 5736,0 тыс. руб.   

1.3.  Систему программных мероприятий Программы изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.               

2. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию(обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

1.2. Раздел 5 Программы  изложить в новой редакции следую-
щего содержания: «5. Ресурсное обеспечение Программы. Общий 
объем финансирования затрат из бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на реализацию Программы со-
ставляет 3000,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 1000,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1000,0 тыс. руб.; 2022 год – 1000,0 тыс. руб.»   

1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Е. Ю. Кайль. 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 
02.11.2007 г. № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской 
области», Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», принятым решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 02.12.2015 
года № 50-РН, постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 23.03.2019 г. № 215а 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», подлежащих раз-
работке в 2019 году», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденным постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях развития и совер-
шенствования муниципальной службы, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», ут-
вержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 11.07.2016 года № 526 
(далее – Программу), следующие изменения:

1.1. Строку Программы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы», изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ» и в соответствии 
с утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2019 год, 
в целях повышения уровня благоустройства территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 
годы», утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 17.08.2016 
года № 640 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на  и. о. заместителя  руководителя Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

 
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса, пунктом 
33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», руководствуясь Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
дённым Постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» 14.04.2017 года № 352, в целях 
создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения, 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утверждённую постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.07.2019 года № 502 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы «Объемы и ис-
точники финансирования муниципальной программы» изложить в 
новой редакции следующего содержания:

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 
(далее – Программу), следующие изменения:

1.1. Строку Программы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции следую-
щего содержания:
Объемы и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 3000,0  тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»: всего 3000,0 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2020 год – 1000,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 1000,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 1000,0 тыс. рублей.

Объемы и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 5819,7  тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»: всего 5714,3 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2017 год – 1576,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 1210,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 2926,9 тыс. рублей.

Объемы 
и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 16583,2  тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ»:
всего 16583,2 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2020 год – 5332,2 тыс. рублей;
- 2021 год – 5515,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 5736,0 тыс. рублей.
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 958

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.12.2019 г. № 957

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 959

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и  выдача документов  о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

Положение
об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в образова-

тельных учреждениях МО «Ольский городской округ»

Положение
об организации предоставления дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Ольский городской округ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

от 26 декабря 2019 г.                                            № 958
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

от 9 декабря 2019 г.                                            № 923
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

от 4 декабря 2019 г.                                            № 913
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства»

от 26 декабря 2019 г.                                            № 959
Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования 
в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 24 декабря 2019 г.                                            № 957
Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 
образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года     
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Положением о Комитете образования администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», утвержден-
ным решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 05.10.2016 года № 182-РН , адми-
нистрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации предоставления общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в образовательных учреждениях муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 22.03.2016 года          
№ 186 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в образовательных учреждениях муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на А. А. Соколова, заместителя главы администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» по социальным вопросам.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом РФ, Поряд-
ком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг МО «Ольский городской 
округ», утвержденным постановлением администрации МО «Оль-
ский городской округ» от 05.07.2019 г. № 519, Уставом МО «Ольский 
городской округ», администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирном доме» согласно Приложению к настоящему По-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
16.06.2016 г. № 459 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в жилом многоквартирном доме».

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам, утвержденным приказом Министерства 
Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196, Положением о Коми-
тете образования Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятым решением собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Администрация муниципально-
го образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации предоставления до-

полнительного образования в образовательных учреждениях му-
ниципального образования «Ольский городской округ» согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на А. А.Соколова, заместителя главы администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» по социальным 
вопросам.

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

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года            
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом РФ, Поряд-
ком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг МО «Ольский городской 
округ», утвержденным постановлением Администрации МО «Оль-
ский городской округ» от  05.07.2019 г. № 519, Уставом МО «Ольский 
городской округ», Администрация МО «Ольский городской округ»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства» соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу следующие постановления администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»:

2.1. от 20.06.2016 г. № 463 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства»;

2.2. от 25.09.2018 г. № 842 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства», утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.06.2016 г. № 463»;

2.3. от 30.11.2018 г. № 1012 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 20.06.2016 г. № 463 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства»;

2.4. от 04.04.2019 г. № 244 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства», утвержденный Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.06.2016 г. № 463.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

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

1. Общие положения
1.1. Положение об организации предоставления общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года                   
№ 131-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам – обра-
зовательным программам  дошкольного образования», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам  начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования»,  Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22 января 2014  года № 32  «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам  начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 08.04.2014  года  №  293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам  
дошкольного образования», Положением о Комитете образования 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2016 
года № 182-РН. 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме» (далее – Регламент)  устанавлива-
ет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений, а также выдаче постановлений администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур и действий, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей  
Право на получение муниципальной услуги имеют: физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица (далее – Заявители). 
От имени заявителя могут выступать физические и юридиче-

ские лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации действовать от их имени.  

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления 
дополнительного образования в образовательных учреждениях 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
– положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства Просвещения РФ от 
9 ноября 2018 года № 196  «Об утверждении  Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам», Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-
ализации образовательных программ», Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 
года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,  При-
казом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» (с изменениями и дополнениями), 
Положением о Комитете образования администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденного 
Решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 05.10.2016 года № 182-РН.

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года             
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 05.07.2019 года № 519, 

Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования, и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу:

2.1. постановление администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 11.07.2016 года № 524 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, учет детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам дошкольного об-
разования, и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ»;

2.2. постановление администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 18.04.2018 года № 314 «О 
внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, учет де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования, и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 11.07.2016 года № 524.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя Комитета образования администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» И. А.          
Сиротина. 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административ-

ного регламента (далее по тексту – Регламент) являются обще-
ственные отношения, возникающие между физическими лицами и 
Комитетом образования администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (далее – Комитет образования), 
связанные с приемом заявлений, постановкой на учет детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го образования, а также физическими лицами и муниципальными 
дошкольными либо общеобразовательными учреждениями муни-
ципального образования «Ольский городской округ», реализующи-
ми образовательную программу дошкольного образования (далее 
по тексту – образовательные учреждения), в связи с зачислением 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования. 
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№ п/п Наименование водного объекта
Залив Одян
Бухта Мелководная
Залив Речной
Ольский лиман
Амахтонский залив
Бухта Амахтон
Залив Мотыклейский
Залив Забияка
Бухта Токарева
Бухта Сиглан
Залив Бабушкина
Бухта Шкиперова
Залив Кекурный
Бухта Астрономическая
Ямская губа
Бухта Внутренняя
Залив Переволочный
Залив Малкачанский
Иретский лиман
Река Тахтояма
Река Ола
Река Ланковая
Река Танон
Река Армань
Озеро Чистое
Озеро Глухое
Озеро Соленое
Река Яна
Река Тауй
Река Игонджа
Река Яма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
НИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ» сообщает о планируемом изъятии земель-
ных участков для муниципальных нужд.

1. Цель изъятия земельных участков для муниципальных нужд 
и расположенных на таких земельных участках объектов недвижи-
мого имущества - благоустройство территории в районе объекта 
капитального строительства - физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном. 

2. Перечень земельных участков, подлежащих изъятию:

3. Границы территории благоустройства в районе объекта капи-
тального строительства - физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном утверждены распоряжением 
Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 20.01.2020 года № 8 «Об образовании земельного участка 
в п. Ола и утверждении схемы его расположения» (прилагаются).

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них 
объектах недвижимого имущества и подать заявления об учете 
прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества в  Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»: п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 201 в приемное время: втор-
ник, четверг с 08.30 до 17.15, перерыв с 12.30 до 14.00, телефон 
для связи: 8 (41341) 2-55-43.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, аренда-

торы земельных участков, подлежащих изъятию, и права которых 
на земельные участки и расположенные на них объекты недвижи-
мого имущества не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 
60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния, подают заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением ко-
пий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).
Прием граждан и представителей юридических лиц для озна-

комления со схемой расположения земельного участка,  в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
осуществляется по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в 
приемное время: вторник, четверг с 08.30  до 17.15, перерыв 

Перечень 
водных объектов на территории МО «Ольский город-
ской округ», на которые запрещен выезд на ледовый 
покров всех видов  транспорта, за исключением спец-

транспорта оперативных служб
Кадастровый номер земельного участка или наименование, адрес 
и кадастровый номер иного объекта недвижимости

Разрешенное использование 
земельных участков

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:45, расположенный по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, п.Ола, пер. Коммунальный

Для ведения гражданами 
садоводства и огородничества

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:321, расположенный по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, п.Ола, пер. Коммунальный

Под коммунальные объекты

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:98, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:537, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п.Ола, 
пер. Коммунальный, д.4 

Для объектов жилой застройки

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:236, расположенный по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, п.Ола, пер. Коммунальный 4

Для ведения гражданами 
садоводства и огородничества

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:237, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:547, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п.Ола, 
ул.Ленина, д.65

Для индивидуальной жилой 
застройки

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом Магаданской 
области от 15.03.2005 г. № 583-ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Магаданской области», Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Магаданской области, 
утвержденных Постановлением администрации Магаданской об-
ласти от 13.07.2006 г. № 245-па, администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выезд всех видов транспорта, за исключением 

спецтранспорта оперативных служб, на ледовый покров водных 
объектов, за исключением санкционированных ледовых пере-
прав, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ». 

2. Запретить выход граждан на ледовый покров водных объек-
тов, за исключением санкционированных ледовых переправ, рас-
положенных на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» при толщине льда меньше 8 сантиметров.

3. Утвердить перечень водных объектов на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ», на которые 
запрещен выезд на ледовый покров всех видов транспорта, за 
исключением спецтранспорта оперативных служб, согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

4. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» совместно с ЦГИМС в Ольском районе ГУ МЧС России 
по Магаданской области, руководителям территориальных ад-
министраций поселений, расположенных на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ»:

4.1. Провести мероприятия по выявлению несанкционирован-
ных съездов автотранспорта на ледовое покрытие на подведом-
ственных территориях.

4.2. Установить информационные и запрещающие аншлаги в 
местах несанкционированных съездов автотранспорта и выхода 
граждан на ледовое покрытие;

4.3. Организовать размещение материалов по разъяснению 
требований по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах в зимний период, охране их жизни и здоровья в средствах 
массовой информации.

4.4. Принять меры по привлечению лиц, нарушающих запрет, 
предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления, к адми-
нистративной ответственности.

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский  городской округ»
от 10.01.2020 г. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 10 января 2020 г.                                                                       № 1
О запрете выхода людей и выезда транспорта на 

ледовый покров  водных объектов, за исключением 
санкционированных ледовых переправ, расположенных 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ»

с 12.30 до 14.00, телефон для связи: 8 (41341) 2-55-43.
Срок ознакомления - в течение 60 (шестидесяти) дней со дня 

опубликования настоящего сообщения.
6.  Сообщение о планируемом изъятии земельных участков 

для муниципальных нужд размещено на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.ola49.ru

7.  Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, 
земельные участки которых подлежат изъятию для муниципаль-
ных нужд, является  Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»: п. Ола, пл. Ленина, д.3, каб.201.
Приложение: распоряжение Комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 20.01.2020года № 8 «Об об-
разовании земельного участка в п. Ола и утверждении схемы его 
расположения».

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

4.5. Проводить информирование населения о состоянии ледо-
вой обстановки, толщине льда на водных объектах муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

5. Руководителям учреждений, предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», провести работу 
по предупреждению учащихся, работников предприятий, учреж-
дений и организаций об опасности выхода на ледовые покрытия 
водоемов.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».

В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей Ольского городского округа «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», принятый решением 
Собрания представителей  муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года 
№ 50-РН»  с участием жителей муниципального образования «Ольский городской округ», руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования «Ольский го-
родской округ», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Ольского городско-

го округа «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», при-
нятый решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН» в форме слушаний в Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», без одновременного рассмотрения вопроса на заседании Собрания представителей 
Ольского городского округа согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 2 марта  2020 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» (поселок Ола, пл. Ленина, д. 4).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публичных  слушаний по проекту решения Со-
брания представителей Ольского   городского   округа «О внесении  изменений в Устав муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятый решением Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН», на Романову А. П., управляющую 
делами Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

4. Управляющей делами Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» Ро-
мановой А. П.:

4.1. В срок до 13 февраля 2020 г. определить предварительный состав участников слушаний из числа 
лиц, подлежащих обязательному приглашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 18 февраля 2020 г. разослать официальные уведомления участникам слушаний, опреде-
ленным в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Постановления.

4.3. В срок до 6 марта 2020 г. обеспечить опубликование в газете «Рассвет Севера» итогового документа 
слушаний, заключения по итогам слушаний.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания представителей Ольского городского   
округа «О внесении  изменений в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», при-
нятый решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года №  50-РН»,  принимаются в письменной форме до 26 февраля  2020 года  Администраци-
ей муниципального образования «Ольский городской округ» по адресу: Магаданская область, Ольский 
городской округ, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет 12.
Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слушания, осуществляется путем их реги-

страции в журнале входящей корреспонденции в общем порядке.
6. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

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

от 27 января 2020 г.                                                                                                                     № 71
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятый решением Собрания 

представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН»

Приложение №1
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»  от 27.01.2020 года № 71

Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Продолжение на 11 стр.)

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятый решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский 

городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН
Вынесено на публичные слушания  _____________________ года

Принято
 Собранием представителей Ольского городского округа _______________________года

В целях приведения Устава муниципального образования «Ольский городской округ» в 
соответствие с Федеральным законом от 16.12.2019 года № 432-ФЗ «О внесении измене-
ний  в отдельные законодательные акты Российской Федерации о противодействии кор-
рупции», руководствуясь статьями 104 и 105 Устава муниципального образования «Оль-
ский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Ольский город-

ской округ», принятый Решением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН (далее - Устав):

1.1. Часть 9 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«9.Председатель Собрания представителей не вправе:
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Мага-
данской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Магаданской области) в порядке, установленном законом Магаданской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований Магаданской области, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»



ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
Согласно Закону Магаданской области от 30.12.2019 года 

№ 2458-ОЗ «О пособиях на ребёнка в Магаданской обла-
сти», который вступает в силу с 1 февраля 2020 года уста-
навливаются следующие виды пособий на ребёнка:

- ежемесячное пособие на ребёнка;
- ежегодное пособие к началу учебного года на ребёнка, об-

учающегося в общеобразовательной организации, организа-
ции, обучение в которой осуществляется по адаптированным 
основным общеобразовательным программам;

- ежемесячное пособие на питание обучающимся в обще-
образовательных организациях, организациях,  обучение в ко-
торых осуществляется по адаптированным основным обще-
образовательным программам.
Право на вышеуказанные пособия имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рождён-
ного, усыновлённого, принятого под опеку (попечительство) 
совместно проживающего с ним ребёнка до достижения им 
возраста 16-и лет (учащегося общеобразовательной органи-
зации – до окончания им обучения, но не более чем до дости-
жения им возраста 18-и лет) в  семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения в Магаданской 
области. 

1. Ежемесячное пособие назначается с месяца обращения 
одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 
сроком на 1 год. По истечении указанного периода один из ро-
дителей (усыновитель, опекун, попечитель) вправе повторно 
обратиться за назначением ежемесячного пособия.

С 01.02.2020 г. установлен размер 
ежемесячного пособия на ребёнка:
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состоящих на учете на получение социальных 
выплат для приобретения жилья, в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей!

Администрация МО «Ольский городской округ» 
осуществляет прием заявлений (рапортов) от 

граждан, изъявивших желание получить жилищный 
сертификат в 2021 году.

Прием заявлений (рапортов) ведется 
Комитетом экономики Администрации МО 

«Ольский городской округ» по адресу: п. Ола, 
пл. Ленина, д. 4, каб. № 26 в приемные дни: 

вторник, среда, четверг 
до 1 июля 2020 года.

Справки по телефону: 2-34-33 
(Тамара Александровна Шитова).

29 (1-2) Крупную корюшку зубатку по 170 руб./кг, обр. по 
тел. 8-914-851-24-92.  
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24 (1-1) В Ольский участок филиала «Магаданэнерго-
сбыт» на временную работу (на период декретного отпу-
ска) - контролер, обр. по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 47, 
офис Ольского участка.

23 (1-2) Сдается 2-комн. кв. порядочным людям, на дли-
тельный срок, цена 12 тыс. руб., тел. 8-914-860-25-51.

30 (1-2) Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, 5-й эт., 
оплата 15 тыс. руб./мес. + свет, оплата за 3 месяца вперед, 
обр. по тел. 8-914-851-24-92. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

17 (2-2) Прописная комната, без ремонта, 12 кв. м, секция 
на 2 хозяина, цена 250 тыс. руб., вторая комната тоже будет 
продаваться, обр. по тел. 8-900-411-91-45.

20 (2-2) НЕДОРОГО 1-комн. кв., 2-й эт., светлая, теплая, 
сухая, пл. 36,8 кв. м, балкон, обр. по тел. 8-914-850-94-00.   

682 (3-4) НЕДОРОГО 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., 
солнечная, сухая, теплая, водомеры, встроенная кухня, с быт. 
техникой и мебелью, с/пакеты, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 
8-914-850-95-29.

13 (2-2) 2-комн. кв., пл. 43,2 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена при осмотре, обр. по тел. 8-914-858-31-22. 

16 (2-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Ленина, д. 49, с 
мебелью, быт. техникой, теплая, светлая, с/пакеты, хороший 
подвал, обр. по тел. 8-914-855-69-06.

19 (2-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с балконом, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, 2-й эт., светлая, теплая, новая сантехника, 
с/пакеты, меблированная, цена 1 млн 600 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-16-59, 8-914-855-19-34.

25 (1-1) 2-комн. кв., общ. пл. 44,1 кв. м, пер. Ольский, д. 2, 
2-й эт., частично меблированная, со встроенной кухней, ком-
наты и санузел рездельные, большая прихожая, квартира ухо-
женная, чистая, цена 1 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-
034-88-97.

27 (1-9) 2-комн. кв.,  45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном доме, 
с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский д. 2, кв. 11, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4 (2-2) ДЕШЕВО электропечь «Горение» напольного испол-
нения, в хорошем рабочем состоянии, тел. 8-914-855-76-39.

10 (3-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

5 (2-2) 3-комн. кв., пл. 65,3 кв. м, 1/5, частичный ремонт, 
обр. по тел. 8-914-862-23-00.

15 (2-3) 3-комн. кв. ленингр. планир., установлены водоме-
ры, заменены межкомн. двери, установлен бойлер, солнеч-
ная, теплая, обр. по тел. 8-914-868-48-48.

22 (1-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 69,3 кв. м, встро-
енная кухня, 9,5 кв. м, космет. ремонт, с/пакеты, ж/дверь, до-
мофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, обр. по тел. 
8-914-864-43-32.  

26 (1-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-
Спассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.                    
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

28 (1-2) Дача, участок 12 соток, дом прописной,               
52 кв. м, огород, грядки, теплица, гараж металлический, 
цена 800 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-863-90-00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

1.2. Часть 6 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-

ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица Магаданской области 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Магаданской области) в порядке, установленном законом 
Магаданской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муници-

пального образования в совете муниципальных образований Ма-
гаданской области, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муни-

ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

 2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Магадан-
ской области и Чукотскому автономному округу.

 3. Опубликовать настоящее Решение после его государствен-
ной регистрации.

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.                                               
Д. В. Морозов, 

глава МО «Ольский городской округ».

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Каширина, д. 5.

Текст объявления (не более 15 слов) _________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон ____________________________________
Заполненный купон направьте или принесите по адресу: 685910, 

Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Каширина, д. 5. 

Возраст ребёнка
Размер ежемесячного пособия на ребёнка

пособие на 
ребёнка

 пособия 
увеличивается на 

200% на детей 
одиноких матерей

пособия увеличивается на 50% на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, когда взыскание 
алиментов невозможно, а также на детей в/служащих, 

проходящих службу по призыву

- от 0 до 7 лет 1020,00 3060,00 1530,00

- от 7 до 13 лет 1530,00 4590,00 2295,00

- от 14 до 16 (18) лет 2040,00 6120,00 3060,00

 Ежегодное пособие к началу учебного года
2. Ежегодное пособие к началу учебного года назначается 

на основании обращения одного из родителей (усыновите-
лей, опекунов, попечителей) один раз в год в период с 1 
июня по 31 декабря. Размер ежегодного пособия составляет 
2040 рублей.
Ежемесячное пособие на питание 
3. Ежемесячное пособие на питание назначается одному из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) с месяца 
обращения на период обучения, за исключением плановых 
перерывов при получении образования для отдыха с 1 июня 
по 31 августа ежегодно. 
Размер пособия на питание составляет 1 100 рублей.

ГКУ «Ольский социальный центр».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 27 января 2020 г.                                            № 71
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей Ольского городского округа 

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятый 

решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 03.12.2015 года № 50-РН»

Приложение
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ» 

                                                                                                              от 27.01.2020 г. № 71
Решение о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятый решением Собрания представителей 

муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН

(Окончание. Начало на стр. 10)
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êóëüòóðû ïðèãëàøàåò 
1 февраля - 14.00 - 

мультфильм «Велотачки». (6+)
Производство Испания.
Цена билета - 60 руб. 

2 февраля - 12.00 - 14.00 
Батуты.(6+) Цена - 100 руб. (1 час) 

- 14.00 - мультфильм «Кунг-фу 
воин».  Производство Китай. (6+)

Цена билета - 60 руб. 
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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)  

Овны, на этой неделе звёз-
ды предсказывают много ин-
тересных и необычных ситуа-
ций. Постарайтесь завершить 
неотложные дела как можно 
скорее – и начальство бу-
дет довольно, и вы, наконец, 
найдёте время для решения 
личных проблем. Финансовая 
ситуация все семь дней будет 
только радовать, но не спеши-
те транжирить деньги. 

Тельцы, для того, чтобы все 
планы осуществились, на 
этой неделе вам понадобит-
ся терпение и немножечко 
удачи. Звёзды предсказы-
вают много благоприятных 
моментов, но и вы не зевайте  
– плыть по течению, конечно, 
легко, но иногда полезно по-
падать в шторм и проверять 
лодку на прочность. Не спе-
шите волноваться, в эти семь 
дней особенных встрясок не 
предвидится.

Близнецы, заучите пару 
звёздных правил на эту не-
делю. Во-первых, вам необ-
ходимо набраться терпения, 
а во-вторых, старайтесь из-
бавляться от раздражитель-
ности. Дела будут решаться, 
как по волшебству, а отноше-
ния с окружающими людьми 
все семь дней будут тёплыми 
и дружественными. Финансо-
вая ситуация будет стабиль-
ной.

Раки, не упрямьтесь и не гне-
вите Фортуну – вам не скрыть-
ся от её покровительства. 
В работе вы превосходите 

даже шефа, но в эти дни сле-
дует находить время и для от-
дыха. Старайтесь устраивать 
перерывы, и хотя бы три раза 
в день выходите на свежий 
воздух – дела не разбегутся 
и никто не бросится решать 
служебные проблемы за вас. 

Львы, звёзды узнали, что 
вы предпочитаете работать 
в спокойной обстановке. На 
этой неделе всё для вас, 
лишь бы дело спорилось. 
Босс готов уступить свой ка-
бинет, главное, не привыкнуть 
к креслу начальника. Хотя, как 
посмотреть – в этот период у 
вас полно шансов взобраться 
по карьерной лестнице. В это 
время у вас откроются лидер-
ские качества.

Девы, в эти дни старайтесь 
внимательно относиться ко 
всему, что с вами происходит. 
Рассеянность оставьте кон-
курентам и принимайтесь за 
работу. Шеф позаботится о 
том, чтобы вы не сидели без 
дела. Важные сделки на вас, 
выгодные контракты тоже – 
оплата соответствующая, не 
беспокойтесь. В выходные 
дни выбирайте отдых на даче 
или светское мероприятие.

Весы, вы ребята ответствен-
ные и пунктуальные. Это по-
хвально, но на этой неделе 
постарайтесь не требовать 
того же от окружающих. Ори-
гинальных идей у вас хоть от-
бавляй, хватит на семь дней, 
ещё и останется. Но рабо-
тать до полного изнеможе-
ния звёзды не советуют. 
В эти выходные вы обязаны 

появиться в магазинах и об-
новить свой гардероб. 

Скорпионы на этой неделе 
просто молодцы – так счи-
тают не только звёзды, но и 
босс, и коллеги, и все дело-
вые партнёры. В руках всё 
горит, и даже нудные отчёты 
пишутся сами собой. Такое 
ощущение, что вы завели 
пару десятков невидимых 
трудолюбивых помощников. 
Одарённые люди талантли-

вы во всём – дела домашние 
тоже по плечу. 

Козероги, в эти дни вас ждёт 
много весёлых приключе-
ний и необычных ситуаций. 
Звёзды подкинут массу воз-
можностей для того, чтобы 
вы смогли проявить таланты 
в профессиональной сфе-
ре. Тут, главное, не робеть и 
делиться своими идеями с 
«правильными» людьми. Са-
мореклама дело хорошее, но 
можно и друзей с коллегами 
подключить.

Стрельцы, на этой неделе 
вы сумеете принять ряд ре-
шений, которые повлияют на 
вашу дальнейшую жизнь. По-
этому доверьтесь подсказкам 
интуиции, обратитесь за под-
держкой к верным друзьям и 
всё сложится замечательно. 
Некоторые порадуются уве-
личению дохода, и, чтобы по-
пасть в число счастливчиков, 
вам придётся немного потру-
диться. 

Водолеи, на этой неде-
ле даже звёзды светят по-
другому – наконец, и вы ста-
ли везунчиками. Некоторым 
представителям вашего зна-
ка удастся наладить связи с 
влиятельными людьми – их 
поддержка никогда не поме-
шает. Взаимоотношения с 
коллегами станут тёплыми и 
дружественными.
В выходные полезно встре-

титься с друзьями.

Рыбы, звёзды предсказыва-
ют насыщенную и интерес-
ную неделю. Семь дней вы 
будете буквально нарасхват.

 Не забудьте про везучесть, 
когда будете проходить мимо 
киоска с лотерейными биле-
тиками – вдруг у тётеньки за 
окошком в руках ваше буду-
щее богатство? 
В выходные звёзды ждут 

вас за городом.
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число
месяца

ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА
время высота время высота

1 01.14 3.8 07.14 1.4
1 14.02 4.1 19.58 1.9
2 02.05 3.6 07.55 1.6
2 14.47 4.0 20.58 1.9
3 03.09 3.4 08.41 1.9
3 15.36 3.9 22.09 1.9
4 04.31 3.2 09.38 2.2
4 16.32 3.9 23.27 1.7
5 06.05 3.3 10.50 2.5

5 17.31 3.9 --- ---
6 07.30 3.4 00.42 1.5
6 18.32 4.0 12.16 2.6
7 08.35 3.7 01.43 1.2
7 19.28 4.1 13.34 2.7
8 09.23 3.9 02.32 0.8
8 20.19 4.3 14.32 2.6
9 10.03 4.1 03.14 0.5
9 21.05 4.5 15.15 2.4
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