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В ближайшее время 
вопрос будет решен

Удивительных 
открытий 

и отличных отметок

Путешествие 
в заповедник 
«Магаданский»

В рамках фестиваля «Знай все про Магаданский заповедник» специалисты за-
поведника «Магаданский» и школьники - активисты экологического движения Ма-
гаданской области подготовили настольную игру «Путешествие в заповедник 
«Магаданский». 30 августа волонтеры экологического отряда «ЭкоГрин» (СОШ п. 
Ола) в рамках фестиваля провели для воспитанников ольских детских садов ме-
роприятие - сказку «Про Белоплечего орлана». 

Коэффициент норматива субсидии на строительство (реконструкцию) 1 км 
региональных и межмуниципальных автодорог в ДФО  повысится до 2,98. Такую 
информацию Минтранс РФ в ответ на запрос представил депутату Госдумы от 
Магаданской области Оксане Бондарь.

Предметом озабоченности парламентария и регионального правительства стали про-
блемные вопросы строительства и ремонта региональных, сельских и  межмуниципаль-
ных дорог Магаданской области. В частности, госпрограммой развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы Минтрансом России в 2019 году запланировано выделение Магадан-
ской области субсидии на реконструкцию участка в 5,1 км автомобильной дороги, ведущей 
от Колчаковского ключа к селу Клёпка. Стоимость - 326,2 млн руб. «Проблема в том, что в 
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги составляет 13,9 млн руб., а за-
прашиваемый регионом объём субсидий из федерального бюджета не должен превышать 
70,7 млн руб. Данная сумма в разы меньше требуемой, - акцентирует О. Бондарь. - В связи 
с этим, мы  с Правительством Магаданской области  подготовили  предложение о внесе-
нии изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета. Оно касается увеличения средней стоимости строительства 1 км автомобильной 
дороги. В результате Минтранс России в ответе на мой депутатский запрос с этим пред-
ложением сообщил, что разработан и направлен ответственному исполнителю программы 
- Минсельхозу РФ - проект постановления Правительства РФ, предусматривающий введе-
ние поправочных коэффициентов к нормативу субсидии на строительство (реконструкцию) 
1 км автомобильной дороги в зависимости от федерального округа (для ДФО - 2,98). И в 
ближайшее время вопрос будет решен».

«В настоящее время заместитель министра транспорта Российской Федерации Юрий 
Цветков находится в регионе. Его знакомство с нашими колымскими региональными осо-
бенностями и проблемами, надеюсь, положительно скажется на процессе формирования 
инфраструктурных предложений относительно Магаданской области», - подытожила депу-
тат Госдумы Оксана Бондарь.

Людмила ДМИТРИЕВА.

Дошкольники познакоми-
лись с краснокнижной пти-
цей - белоплечим орланом 
- символом заповедника 
«Магаданский». Белочка и 
Зайчик вместе с ребятами 
помогли найти птенцу ор-
лана родителей, пройдя не-
сколько познавательных ту-
ристических маршрутов по 
заповедным участкам, прео-
долели болота и озёра, леса 
и луга, поднимались по кру-
тым склонам и переходили 
вброд реки. Поймали рыбу 
птенцу на обед, познакоми-
лись с хозяином Ольского 
участка - Бурым медведем, а 
также приняли участие в ма-
стер-классе «Мои заповед-
ные иллюстрации». Каждый 
ребенок смог сам проиллю-
стрировать книжку-раскла-
душку, которая рассказыва-
ет о богатом животном мире 
заповедной территории Ма-
гаданской области.

Ярким событием этой осе-
ни станет сам фестиваль 
«Знай все про Магаданский 
заповедник», который прой-
дет 15 сентября в СОШ                  
п. Ола. В нем примут уча-
стие ребята - активисты эко-
логического движения Мага-
данской области.

В июне 2018 года Яна Фан-
деева, руководитель эколо-
гического отряда «ЭкоГрин», 

выиграла Президентский грант. Сегодня в рамках гранта 
дети - активисты экологического движения Магаданской об-
ласти и специалисты заповедника «Магаданский» готовят, 
как сам фестиваль, так и настольную игру «Путешествие в 
заповедник «Магаданский».  

- Эта настольная игра,  - рассказывает Яна Фандеева, - по-
гружает игроков в «путешествие» по единственной в нашей 
области охраняемой территории федерального значения - 
заповеднику «Магаданский», знакомит с его историей, фло-
рой и фауной. Она несет познавательно-обучающую функ-
цию и построена таким образом, что каждый из участников 
сможет получить новые знания о природе и географии на-
шего региона. Настольная игра может стать незаменимым 
помощником при изучении темы «Природа родного края». 
Она воспитывает лучшие патриотические качества и гор-
дость за свою малую родину. Игра станет интересной для 
школьников прежде всего потому, что придумана такими же 
детьми, как они. Надо отметить, что на сегодняшний день в 
нашей области аналогов данной игре нет.

Пресс-служба заповедника «Магаданский».
Фото из архива заповедника.

В новом 2018-2019 учеб-
ном году к занятиям присту-
пили 1092 ученика, из них 110 
первоклассников впервые 
перешагнули школьный по-
рог, и для них в  День знаний 
прозвучал трогательный 
Первый звонок. Впереди у 
ребят   увлекательная доро-
га к знаниям, интересные 
встречи и незабываемые 
впечатления. 

На центральной площади 
в п. Ола этот праздник  был 
самым массовым. Откры-
ла его Н. Е. Самохвалова,                                          
и. о. директора  МКОУ «СОШ 
п. Ола»,  обратившись с на-
путственными словами и 
поздравлениями к присутст-
вующим, пожелав дружной 
школьной семье яркой со-
вместной творческой дея-
тельности. 

С Днем знаний и началом 
нового учебного года всех 
собравшихся поздравил 
Д. В. Морозов, глава МО 
«Ольский городской округ», 
и пожелал родителям и 
учителям терпения и пони-
мания, гордости за своих 
детей, первоклассникам - 
удивительных открытий, на-
сыщенной школьной жизни, 
будущим выпускникам - от-
ветственной кропотливой 
учебы для успешной сдачи 
государственной итоговой 
аттестации.

Продолжил череду позд-
равлений отец Георгий, 
настоятель храма в честь 

Рождества Пресвятой Бого-
родицы п. Ола, благословив 
детей на хорошую учебу и 
добрые дела. Традиционно 
от имени А. А. Басанского, 
первого заместителя предсе-
дателя Магаданской област-
ной Думы, очень искренне и 
проникновенно поздравила 
всех присутствующих Л. А. 
Золотина, коммерческий 
директор ювелирной сети 
«Русское золото-Саморо-

док», подарив роскошный 
букет педагогам Ольской 
средней школы. Л. М. Чуйко, 
ведущий специалист Коми-
тета образования, вручила 
почетные грамоты учащимся 
9 - 11 классов за активную 
волонтерскую работу среди 
детей и подростков в пери-
од летней оздоровительной 
кампании 2018 года.

Интересно и ярко прошел 
этот праздник и в других шко-
лах округа, где с добрыми 
словами к педагогам, роди-
телям и школьникам  обрати-
лись руководители общеоб-
разовательных учреждений, 
представители   администра-
ции, депутаты, гости. В своих 
выступлениях они тепло по-
здравили школьников с Днем 
знаний и пожелали позитив-
ного, удачного учебного года, 
отличных отметок, старания 
и упорства.  

После торжественных ме-
роприятий прошел первый в 
этом учебном году темати-
ческий урок «Мой дом, мой 
край, моя страна», посвя-
щенный 65-летию Магадан-
ской области.  

Поздравляем всех с на-
ступившим новым учебным 
годом. Пусть он будет удач-
ным, полным добрых начи-
наний и свершений. 

Отличного всем настрое-
ния, плодотворной работы и 
творческих успехов!

Ольга ЗЕЛЕНКОВА, 
ведущий специалист 

Комитета образования.
Фото из архива 

Комитета образования.

Средняя школа п. Армань.

Праздник в п. Ола.

1 сентября школы округа распахнули свои двери для отдохнувших и повзрос-
левших за лето учеников. В этот день во всех общеобразовательных учреждени-
ях прошли традиционные торжественные линейки, на которых присутствовали 
трудовые коллективы образовательных организаций, родители, гости, обще-
ственность.  

Начальная школа-детский сад с. Гадля.

Начальная школа-детский сад с. Гадля.
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2 сентября поселку Ола исполнилось 302 года. Начался 
праздник на стадионе ДЮСШ, где прошли спортивные 
соревнования  «Метание мобильных телефонов», «Попади 
мячом в корзину» и «Футбольная мозаика». В них с 
удовольствием приняли участие юные ольчане, любящие 
физкультуру и спорт. А на центральной площади в это же 

Как рождаются дети, вырастают деревья и зарождается жизнь на земле, так рождаются города и поселки. И все они празднуют свои дни рождения. 
Маленькое ольское селение, образованное и населенное тунгусами, обходили стороной государевы хлопоты и государевы люди. В 1716 году на рейде перед 

устьем реки Ола бросило якорь судно «Восток» под командованием Никифора Трески. Оно совершало путешествие по указу Петра Великого «Об отыскании 
морского пути на Камчатку». Так впервые была открыта Ола.

Постепенно строились дома, шел сюда народ рабочий.  Год за годом шло становление и развитие поселка - Ольская волость, Охотский уезд, Камчатская 
область Приамурского края, районный центр Магаданской области. 

И появилось уже не маленькое поселение, а большой и красивый поселок, в котором проживает славный и трудолюбивый народ! Сегодня Ола – это центр 
городского округа.   

ОЛА – НАША  МАЛАЯ  РОДИНА, 

время началась детско-игровая программа «Калейдоскоп 
веселья», где  дети и их родители были вовлечены в круговорот 
веселья и радости. Ведущие праздника не давали скучать 
ни юным жителям Олы, ни взрослым. Задавали вопросы 
познавательной викторины, вспоминали и пели детские песни, 
с азартом танцевали. Эти праздничные детские мероприятия 
создали прекрасное настроение на весь день всем -  от мала 
до велика.  

А после пришел черед торжественному открытию праздника. 
Ведущие мероприятия Андрей Усик и Яна Шведа со сцены 
поздравили каждую семью, каждого жителя с Днем рождения 
родного поселка! Все мы гордимся своей малой родиной и 
с большой  любовью говорим: «Ола - ты в  сердце моем!» 
Всё есть в поселке! Есть славная история, есть настоящее, 
и только любовь и забота ольчан поможет любимому поселку 
стать в будущем ещё краше и лучше!

С поздравлениями и наилучшими пожеланиями со сце-
ны к ольчанам обратилась заместитель председателя Пра-
вительства Магаданской области Татьяна Александровна 
Савченко. 2018 - юбилейный год для Магаданской области, 
ей исполняется 65 лет. В нашем поселке живет и трудится 
много людей, внесших существенный вклад в развитие ре-
гиона. Памятным знаком «65 лет Магаданской области» 
Т. А. Савченко наградила Раису Ивановну Ширяеву, зав. 
отделом обслуживания центральной библиотеки имени                                               
И. А. Варрена; Марину Павловну Гурбанову, операционную 
медицинскую сестру хирургического отделения Ольской 

районной больницы. 
В этот праздничный день чествовались люди, которые 

внесли достойный вклад в развитие и процветание нашего 
поселка. За многолетний добросовестный труд, личный вклад 
в социально-экономическое развитие территории медалью 

«За вклад в развитие райо-
на» были награждены: 
Татьяна Алексеевна Сусло-
ва, жительница п. Ола, нахо-
дящаяся на заслуженном 
отдыхе, Людмила Александ-
ровна Кащенко, акушерка 
поликлиники Ольской район-
ной больницы. 

За многолетний добросо-
вестный труд, профессио-
нальное мастерство и в 
связи с празднованием Дня 
поселка Ола благодарностью 
губернатора Магаданской 
области были награждены: 
Наталья Викторовна Кур-

гак, руководитель клиентской службы в Ольском районе 
государственного учреждения - Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Магадане Магаданской 
области, Татьяна Валерьевна Чугунова, старший прови-
зор областного государственного автономного учреждения 

«Магаданфармация» Министерства здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области, Алек-
сандр Афанасьевич Добрынин, начальник отделения 
ОГИБДД Отделения МВД России по Ольскому району 
майор полиции, Надежда Валерьевна Шелковская, 
главный бухгалтер Отделения МВД России по Ольскому 
району майор внутренней службы, Михаил Алексеевич 
Кривосар, бывший заведующий отделением - врач-терапевт 
терапевтического отделения Ольской районной больницы»; 
Александр Викторович Тулинов - врач-педиатр районного 
педиатрического отделения Ольской районной больницы, 

Вера Викторовна Лабодина, инженер 1 категории Мага-
данского филиала ПАО «Ростелеком», Анатолий Василье-
вич Кишко, электромонтер 5 разряда Магаданского филиала 
ПАО «Ростелеком».

Каждая эпоха оставляет свой след на облике поселка. С 
годами Ола меняется, как и люди. И в каждый период у нее свой 
облик, свои достоинства. Сегодня в нашем поселке красуется 
храм с золотыми куполами, установлен фонтан, детские 
игровые комплексы, окрашены в яркие цвета жилые дома. В 
районном центре становится уютно и комфортно. За всем этим 
стоит наш давний друг и партнер Александр Александрович 
Басанский, первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы. Именно Александр Александрович на 
протяжении многих лет вносит большой вклад в обновление и 

процветание родной Олы. 
Под дружные и громкие аплодисменты Александр Алек-

сандрович поздравил ольчан с праздником и вручил за 
добросовестный многолетний труд, профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня поселка Ола 

благодарность председателя Магаданской областной Думы 
- Любови Григорьевне Лебедевой, помощнику начальника 
отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) (по воинскому учету) военного 
комиссариата Ольского района Магаданской области. За 

добросовестный и многолетний труд и в честь 65-летия со 
дня образования Магаданской области благодарственными 
письмами председателя Магаданской областной Думы 
награждены Илона Юрьевна Зотова, заведующий хо-
зяйством ЦДО, Татьяна Николаевна Жабкина, педагог-
организатор ЦДО, Татьяна Александровна Строкач, 
начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 



               «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 37 сентября 2018 г.      № 36  (6568)◆

В соответствии со ст. 21 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 323-Ф3 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», ст. 16 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 г. № 326-Ф3 «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», каждый гражданин имеет право на выбор 
медицинской организации, участвующей в реализации 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования и оказывающей первичную медико-
санитарную помощь.

Порядок прикрепления к выбранной медицинской органи-
зации определён приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 26.04.2012 г.  № 406н «Об 
утверждении порядка выбора гражданином медицинской ор-
ганизации при оказании ему медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» (далее Порядок выбора 
медицинской организации).

В рамках программы государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи, закон предоставляет 
гражданину право выбора медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную помощь, путём по-
дачи заявления на имя руководителя учреждения не чаще 
одного раза в год.

При этом, выбирая медицинское учреждение для прикреп-
ления не по месту проживания, нужно понимать, что если 
место проживания гражданина не охватывается зоной обслу-
живания медицинской организации, то помощь на дому 
оказывает та организация, за которой закреплён данный 
врачебный участок. В таком случае вызванный на дом врач 
может лишь выписать при необходимости больничный 
лист, осмотреть, назначить обследование, лечение и на-
править в лечебное учреждение по месту прикрепления 
для дальнейшего лечения, при этом у врача отсутствует 
возможность работы с амбулаторной картой пациента. В 
границах одного населённого пункта на дом нужно вызывать 
специалиста из того учреждения, за которым территориально 
закреплено место проживания, а проходить обследования, 
наблюдаться и лечиться - уже по месту прикрепления. По-
тому при выборе медицинской организации необходимо 
внимательно ознакомиться с территорией ее обслуживания.

Во исполнение указа Президента РФ от 07.05.2018 г.                                                                                                                     
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да», с целью оказания в медицинских организациях 
Магаданской области медицинской помощи с учётом 
территориальных особенностей, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Минздрава РФ, приказом Ми-
нистерства здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области 22 июня 2018 года № 289 определена 
маршрутизация пациентов, нуждающихся в плановой 
или экстренной медицинской специализированной по-
мощи. В случае невозможности оказания плановой 
специализированной медицинской помощи в условиях 
районной больницы, пациенты направляются на приём к 
специалисту в областную консультативную поликлинику 
ГБУЗ «Магаданская областная больница».

Таким образом, нуждается пациент в получении экстренной 
или плановой специализированной медицинской помощи, 
определяет медицинский работник (врач или фельдшер) 
лечебно-профилактического учреждения того населенного 
пункта, где проживает данный пациент.

При направлении в областные лечебно-профилактические 
учреждения г. Магадана для получения консультативной ам-
булаторно-поликлинической медицинской помощи пациенту 
необходимо предоставить: паспорт гражданина РФ; стра-
ховой медицинский полис, соответствующий данным пас-
порта и социальному статусу пациента; направление на 
консультацию ф. 057/у из лечебно-профилактического 
учреждения по месту жительства, оформленное и заве-
ренное в соответствии с действующими нормативными 
требованиями с указанием фамилии врача (фельдшера); 
свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документ, подтверждающий право гражданина на получе-
ние набора социальных услуг (пациентам, имеющим 
группу инвалидности); выписку из медицинской карты амбу-
латорного больного с данными о предшествующем лечении 
и объективном статусе, сформулированным диагнозом.

Запись на прием к врачам-специалистам лечебно-про-
филактического учреждения г. Магадана проводится по те-
лефону регистратуры медицинским работником лечебно-
профилактического учреждения того населенного пункта, 
где проживает данный пациент.

По результатам проведённой консультации, при необхо-
димости продолжения обследования и лечения, врач-
специалист выдаёт рекомендации по обследованию. Лабо-
раторные и инструментальные обследования пациентам 
проводятся в областной консультативной поликлинике 
ГБУЗ «Магаданская областная больница» по направлению 
специалистов областной консультативной поликлиники.

По результатам консультативного приема специалист-
консультант выдает заключение, которое содержит ин-
формацию о результатах проведенных исследований, ус-
тановленном диагнозе, рекомендации по дальнейшему 
ведению пациента.

Направление пациентов вне данного порядка недопусти-
мо и в исключительных случаях согласовывается с адми-
нистрацией ЛПУ, куда направляется пациент.

                                А. А. ЯКУШЕНКО,
зам. главного врача по медицинскому обслуживанию

МОГБУЗ «ОРБ».

ДОМ И НАША СУДЬБА!
Нина Петровна Пирузашвили, учитель-логопед, и Любовь 

Михайловна Черятова, младший воспитатель детского сада 
«Золотой ключик», Валентина Павловна Аникьева и Ирина 
Юрьевна Добрынина, учителя русского языка и литературы 
СОШ п. Ола, Мария Ивановна Усик, фельдшер скорой 
медицинской помощи ОРБ. 

С приветственным словом к зрителям праздничного концер-
та обратился Денис Викторович Морозов, глава Ольского 
городского округа, сказав, что «Долгий и нелегкий путь про-
шел наш поселок за историю своего существования, но бла-
годаря стойкости духа, твердости характера и силе воли 
наших предков, Ола выстояла и продолжает развиваться. 
Сегодняшние успехи и достижения поселка - это заслуга 
нескольких поколений, пронесших любовь и преданность 
ему через всю жизнь. Сейчас идет процесс обновления, 
благоустройства  Олы. Пусть всех ольчан объединит забота о 

родном поселке, стремление сделать его еще более красивым 
и привлекательным».

Со словами поздравлений с Днем поселка и добрыми по-
желаниями к ольчанам обратились Архиепископ Иоанн 
Магаданский и мэр города Магадана Юрий Федорович 
Гришан.

День поселка - отличный повод еще раз поблагодарить на-
ших жителей за честный труд на благо нашей территории и 
пожелать здоровья, тепла и заботы близких.

В поселке в августе 2018 года отметили свои юбилеи люди 
преклонного возраста, которым исполнилось 95 и 80 лет. От 
всего сердца и пожеланиями здоровья и долгих лет жизни 
наших дорогих юбиляров Вячеслава Ивановича Клочкова 
и Анну Васильевну Месячко поздравил глава Ольского го-
родского округа Д. В. Морозов. Старейшему жителю нашего 
поселка, участнику Великой Отечественной войны Андрею 
Алексеевичу Погажельскому в этом году исполнится 98 лет. 
В праздничный день уважаемый Андрей Алексеевич принял 
подарок на память от главы округа.

Семья - как много смысла в этом слове. Здесь скрыта 
поддержка, опора, единство, взаимоуважение, тепло, добро-
та, нежность и помощь. Самой красивой, влюбленной, 
ценимой и уважаемой паре, настоящим «молодым», не 
простым, а золотым - глава округа Д. В. Морозов вручил 
памятный подарок Анатолию Николаевичу и Татьяне 
Константиновне Плотниковым! 50 лет назад молодая 
красивая пара зарегистрировала свой брак. На празднике 
Дня поселка присутствовали супружеские пары - юбиляры, 
которые прожили в браке долгие годы. За сохранение 
семейных традиций, воспитание детей достойными граж-
данами России почетной грамотой Организационного коми-
тета и медалями «За любовь и верность» из рук главы 
округа были награждены семьи поселка Ола: Владимир 
Викторович и Анна Александровна Чиняевы, Виталий 
Юрьевич и Галина Николаевна Сингатулины, Анатолий 
Васильевич и Татьяна Даниловна Кишко.

3 августа 2018 года свершилось чудесное событие - 
два любящих сердца соединились. Они вместе сделали 
шаг в совместную жизнь! Ольчане и гости праздника 
аплодисментами встретили молодоженов - Михаила 
Александровича и Анастасию Юрьевну Рябовых. С 
пожеланиями, чтобы это мгновение запомнилось надолго, 
чтобы радость и восторг этого трогательного дня молодожены 
вспоминали долгие-долгие лета - к молодой, счастливой 
семье обратилась Елена Вадимовна Пучкина, начальник 
отдела ЗАГС. 

Без дня вчерашнего - не будет будущего. А будущее - 
это наши дети. Появление в жизни малыша - это огромное 
счастье. Традиционно на празднике поселка чествуются 

родители, чьи малыши были зарегистрированы в отделе 
ЗАГС в августе. В преддверии праздника в отделе ЗАГС были 
зарегистрированы: 8 августа - Алиса Нагорных,  9 августа - 
Иван   Шелест и 21 августа - Егор Торговкин. Е. В. Пучкина 
поздравила родителей новорожденных малышей и вручила    
Евгению Александровичу и Елене Владимировне Нагор-
ных, Анастасии Андреевне Шелест и Наталье Игорьевне 
Торговкиной медали «Родившемуся в Ольском районе».   

В день празднования Дня поселка необычно и зрелищно 
были украшены детские коляски. Ведь это настоящий празд-
ник для всей семьи. Всем молодым и креативным родителям 
были вручены памятные подарки. 

Предпраздничные дни поселка настолько богаты впечатле-
ниями и сюрпризами, что остается только удивляться 
и радоваться всему, что происходит вокруг нас. Осень 
дарит нам всем свои последние, чудесные мгновения - еле 
уловимый аромат осенних цветов и яркую заманчивую 
красоту собранных плодов. Всем хороша осень, а особенно 
- урожаем! Цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают 
при рождении, утешают в старости, радуют на свадьбах, 
именинах и праздниках, их дарят нам в памятные дни. 

Победителям конкурсов «Дары осени» Галине Тищенко, 
Наталье Смоловой, Любови Новоселовой и «Ольский 
букет» Ирине Шишкиной, Анастасии Наумкиной были вру-
чены памятные подарки.

Далее Андрей Усик огласил результаты фотоконкурса «Я 
люблю Олу» и наградил победителей: Галину Хныкину, 
Ульяну Андрееву, Екатерину Кудряшову, Анну Лопаеву, 
Виталия Коломицкого. 

В торжественной обстановке были озвучены имена побе-
дителей детских спортивных состязаний «Веселые старты» и 
под аплодисменты зрителей прошло их награждение: конкурс 
«Попади мячом в корзину» (Кирилл Колосков, Артур Со-
рокин, Петр Милосердов и Анна Хабарова); «Метание 
мобильных телефонов» - Анастасия Шошиашвили, Ан-
на Хабарова и Юлия Боднарюк, Артур Сорокин (60 м), 
Юрий Казаков (62 м), Кирилл Колосков (62 м 50 см); кон-
курс «Футбольная мозаика» (Петр Милосердов, Кирилл 
Колосков и Павел Милосердов).

Праздничную программу продолжили наши друзья и заме-
чательные артисты из города Магадана, поселков области: 
Павел Павленко, Андрей Васильев, Юрий Гизатуллин, Олег 
Ныпевге и Ванюша Ляхин, Валерия Фоменко, Юрий Егоров (г. 
Магадан). Елена Гетманец, Анна Болохова, Татьяна Черная 
(п. Сокол), Павел Петров (п. Ягодное). Самодеятельные ар-
тисты из поселка Ола: танцевальная группа «Свободный 
стиль», танцевальный ансамбль «Ритм» (рук. Наталья Ры-
жова), Анастасия Хаждеу и танцевальная группа «Время» 
(Детский дом), Марина Кобец. Свою музыкальную программу 
представила группа «Ураган-шоу» из города Владивостока. 
Организаторы праздничного мероприятия постарались сде-
лать всё, чтобы в этот день не смолкал смех,  не гасли улыбки 
на  лицах ольчан.

В этот осенний день на центральной площади районного 
центра собралось много красивых, улыбчивых и позитивных 
людей! И все они были в центре события под названием «День 
рождения поселка»! И пусть у каждого из нас  своя профессия, 
свое увлечение, свои интересы, но…одно объединяет всех - 
мы жители любимого всеми поселка Ола!

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.

Фото Олега ИЩЕНКО.        

ПОРЯДОК 
получения жителями 

отдаленных населенных 
пунктов Ольского округа 

специализированной 
медицинской помощи
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Консультация юриста

Апелляционная жалоба подается в течение месяца со 
дня принятия решения суда в окончательной форме.

Кассационная жалоба подается в течение 6 месяцев 
со дня вступления судебного акта в законную силу при 
условии, что исчерпаны иные способы обжалования до 
дня вступления в законную силу.

 Надзорная жалоба - в течение 3 месяцев со дня вступ-
ления постановления суда в законную силу.

Заявление о восстановлении пропущенного процес-
суального срока подается в суд, рассмотревший дело 
по первой инстанции. Указанный срок может быть вос-
становлен только в исключительных случаях, когда 
суд признает уважительными причины его пропуска по 
обстоятельствам, объективно исключающим возможность 
подачи жалобы в установленный срок.

Для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам 
пропуска указанного срока, в частности, могут быть 
отнесены: обстоятельства, связанные с личностью лица, 
подающего апелляционную жалобу (тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние и т. п.); получение лицом, не 
присутствовавшим в судебном заседании, в котором 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации определены сроки на обжалование состоявшихся судебных постановлений, а также срок и 
условия восстановления пропущенного процессуального срока.

закончилось разбирательство дела, копии решения суда 
по истечении срока обжалования или когда времени, 
оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно 
для ознакомления с материалами дела и составления 
мотивированных апелляционных жалобы, представления; 
неразъяснение судом первой инстанции в нарушение 
требований статьи 193 и части 5 статьи 198 ГПК РФ порядка 
и срока обжалования решения суда; несоблюдение судом 
установленного статьей 199 ГПК РФ срока, на который 
может быть отложено составление мотивированного 
решения суда, или установленного статьей 214 ГПК РФ 
срока высылки копии решения суда лицам, участвующим 
в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, в 
котором закончилось разбирательство дела, если такие 
нарушения привели к невозможности подготовки и подачи 
мотивированных апелляционных жалобы, представления 
в установленный для этого срок.

Вместе с тем не могут рассматриваться в качестве 
уважительных причин пропуска юридическим лицом срока 
апелляционного обжалования такие обстоятельства, как 
нахождение представителя организации в командировке 

или отпуске, смена руководителя организации либо его 
нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в 
штате организации юриста и т. п.

Одновременно с подачей заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока должно быть со-
вершено необходимое процессуальное действие (подана 
жалоба, представлены документы), в отношении которого 
пропущен срок.

Консультацию по правовым вопросам, а также порядку 
обращения в Госюрбюро по Магаданской области в 
Ольском районе можно получить посредством личного 
обращения в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь 
Ленина, 1, второй этаж, и по телефону 2-32-06. Информация 
о порядке и условиях предоставления бесплатной юри-
дической помощи размещена на стенде учреждения.

Ирина СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро 
по Магаданской области».

СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Федеральным законом срок действия «дачной 
амнистии» продлен до 1 марта 2020 года. «Дачная 
амнистия» подразумевает проведение упрощенной 
процедуры регистрации прав на дачные и садовые 
земельные участки, а также строения на них.

В рамках «дачной амнистии» для регистрации права 
собственности на индивидуальный жилой дом или иной 
объект индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС), который построен на участке, предназначенном 
для такого строительства или на приусадебном участке 
земли, не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию.

На земельные участки, предоставленные гражданам 
до 30 октября 2001 года для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

В целях реализации государственной программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и 
противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
Магаданской области от 20.11.2013 г. № 1144-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014 - 2018 годы» 
утвержден Порядок выплаты денежных средств гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы.

Есть служба социальная у нас

Для получения выплаты денежных средств гражданин 
обращается в государственное  учреждение социальной 
поддержки и социального обслуживания населения по мес-
ту жительства с заявлением  с приложением следующих 
документов:

- паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность;

- документа, подтверждающего факт сдачи оружия и 

боеприпасов, незаконно хранящихся у гражданина, в органы 
внутренних дел;

- согласие на обработку персональных данных и их ис-
пользование при информировании органов внутренних дел 
о произведенной выплате денежных средств. 

В заявлении указывается способ доставки денежных 
средств получателю. 

Выплата денежных средств производится государствен-

ным учреждением в течение одного месяца с момента ре-
гистрации поступления заявления.

Основанием для отказа в выплате денежных средств 
является представление в государственное учреждение не 
всех документов.

ГКУ «Ольский социальный центр».

ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ, ДОБРОВОЛЬНО СДАВШИМ 
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИЕСЯ У НИХ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ! «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Все чаще дачники, 

огородники и садоводы 
стали задаваться 
вопросом: как узаконить 
свои права на загородный 
индивидуальный жилой 
дом, земельный участок 
и строения на нем? 

индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства можно оформить право 
собственности в упрощенном порядке бессрочно. 

Для государственного кадастрового учета и 
регистрации права собственности на индивидуальный 
жилой дом, построенный на земельном участке, 
предназначенном для ИЖС или на земельном участке, 
расположенном в границах населенного пункта и 
предназначенном для ведения личного подсобного 
хозяйства необходимо обратиться в Росреестр с 
заявлением. При этом правообладателю необходимо 
оплатить государственную пошлину, представить 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок и подготовленный кадастровым инженером 
технический план жилого дома. В случае если ранее 
права на земельный участок были зарегистрированы, то 
предоставлять правоустанавливающие документы на 
него не требуется.

Изготовить технический план жилого дома вправе 
только кадастровый инженер, который должен заключить 
с собственником дома договор подряда на выполнение 
кадастровых работ. 

Кадастровый учет и регистрация права собственности 
на объекты недвижимости, для которых в соответствии 

с законом не требуется разрешение на строительство 
(например, гараж, баня, беседка, сарай, другие 
хозяйственные постройки), осуществляются на основании 
технического плана и правоустанавливающего документа 
на земельный участок. В этом случае основанием для 
подготовки технического плана является декларация, 
которая составляется и заверяется собственником такой 
постройки и является его неотъемлемой частью.

За 5 месяцев 2018 года в региональное Управление 
Росреестра поступило 13 заявлений, по которым 
были зарегистрированы права граждан на объекты 
недвижимого имущества  в упрощенном порядке.

Заявления и документы на регистрацию прав можно 
подать при личном обращении в многофункциональный 
центр «Мои документы», а также в электронном 
виде с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте 
Росреестра rosreestr.ru или направить по почте.

Заявления, представленные в Росреестр до 1 марта 
2020 года, будут рассматриваться по правилам, 
действовавшим до указанной даты. После 1 марта 2020 
года для регистрации права собственности на жилой 
дом потребуется ввод жилого дома в эксплуатацию. 
Для этого необходимо обратиться в орган местного 
самоуправления по месту нахождения такого объекта.

За полгода в учетно-регистрационной сфере принято 
более 20,6 тыс. заявлений. Из них большая часть приходится 
на регистрацию прав на недвижимое имущество - почти 17 
тыс., более 3,2 тыс. составляют заявления о постановке 
объектров на кадастровый учет. Количество заявлений, 
поданных на регистрацию прав, в сравнении с I полугодием 
прошлого года выросло незначительно - на 4%.

Принято около 500 заявлений о проведении единой про-
цедуры, включающей и кадастровый учет, и регистрацию 
прав на объекты недвижимости, что почти в 12 раз больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Заявители оценили предоставленную возможность - 
единая процедура значительно экономит время и сокра-
щает срок оказания услуги. Отпадает необходимость 
посещения МФЦ несколько раз. Для получения услуги 
требуется только дважды посетить МФЦ: в первый раз для 
того, чтобы подать документы, во второй - чтобы забрать 
готовые документы.

Обработано более 1200 заявлений на оказание 
услуг по кадастровому учету и регистрации прав по 
экстерриториальному принципу. По сравнению с пре-
дыдущим годом увеличение экстерриториальных заяв-
лений составило более чем в 4 раза. Возможность по-
дачи документов не по месту расположения объекта 

РЕГИСТРИРОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ СТАЛО ПРОЩЕ И ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ КОЛЫМЧАН
Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу подвело итоги своей работы за I полугодие 2018 года на очередном засе-

дании коллегии.

достаточно востребована жителями Магадана и области. 
Экстерриториальный способ направления заявлений 
существенно сокращает временные и материальные 
затраты граждан, поскольку избавляет от необходимости 
выезжать в другие регионы страны для оформления прав 
на недвижимость.

Все наиболее востребованные услуги Росреестра - 
регистрация прав, кадастровый учет, единая процедура, 
предоставление сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) доступны в электронном 
виде. Растет популярность таких услуг. В I полугодии 
текущего года заявителями подано более 6,1 тыс. заяв-
лений о государственной регистрации и кадастровом уче-
те в электронном виде и это в 5 раз больше, чем в прошлом 
году.

В I полугодии 2018 года через МФЦ Управление оказало 
84% государственных услуг. В прошлом году эта доля 
составляла 80%. 

Процедуры в отношении недвижимого имущества, 
проводимые Управлением, напрямую зависят от качества 
и сроков подготовки документов на предшествующих 
этапах. Средний срок регистрации прав за полгода 
составил 5 рабочих дней при нормативе в 7 рабочих дней. 

В 2018 году снижена доля приостановлений и отказов по 

сравнению с предыдущим годом. Доля приостановлений 
при регистрации прав снижена до 1,2%, по кадастровому 
учету - до 14%. Доля отказов при регистрации прав 
сократилось до 0,6%, по кадастровому учету - до 8%.

Елена Вдовенко, и. о. руководителя Управления: 
«Доля отказов и приостановлений в учетно-ре-
гистрационной деятельности являются одним из 
ключевых критериев оценки доступности услуг Рос-
реестра. Эти показатели успешно достигнуты 
Управлением. Соответствующие показатели 
прописаны и в целевых моделях, утвержденных на 
федеральном уровне, и в «дорожных картах», ут-
вержденных Правительством Магаданской области, 
которые направлены на создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности регионов страны. Реа-
лизация целевых моделей - это одна из основных задач 
Управления, над выполнением которой мы активно 
работаем уже второй год».

Юлия РЯБУХ,
пресс-служба Управления

специалист-эксперт.



(Продолжение следует) Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 14.05.2018 г. № 444

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для 
строительства на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»
(Окончание. Начало в «РС» № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

в эксплуатацию помимо заявления необходимы следующие до-
кументы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащие-
ся в них) имеются в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций;

2) градостроительный план земельного участка, представлен-
ный для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора, а так же лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления стро-
ительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии);

8) схему, отображающую расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение фе-
дерального государственного экологического надзора в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ;

10) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;

11) технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года № 73-Фз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консерва-
ции, ремонта этого объекта и его приспособления для современ-
ного использования;

13) подготовленные в электронной форме текстовое и графи-
ческое описания местоположения границ охранной зоны, пере-
чень координат характерных точек границ такой зоны в случае, 
если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию объекта капитального строительства, являющегося объ-
ектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 
инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если 
для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными 
законами требуется установление охранной зоны. Местополо-
жение границ такой зоны должно быть согласовано с органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на принятие решений об установлении такой 
зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указан-
ные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных на-
стоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано 
заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию рекон-
струированного объекта капитального строительства и в резуль-
тате указанной реконструкции местоположение границ ранее 
установленной охранной зоны не изменилось.

2.6.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, заявителем самостоятельно предостав-
ляются:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию (приложение № 1 к регламенту); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащи-
еся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций;

3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), если указанный документ (его копия или сведения, 
содержащиеся в нём) отсутствуют в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо 
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служащих Комитета, предоставляющих  муниципальную услугу.
Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе, в следу-

ющих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления (обращения, запро-

са) заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в Комитет, предоставля-
ющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решения, принятые руководителем Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, 
рассматриваются непосредственно руководителем Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации, Единого портала 
государственных и муниципальных  услуг, через Многофункцио-
нальный центр, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 
муниципальными правовыми актами.

5.6. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах.

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.3.6 Административного регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.3. Административного регламента, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

(Продолжение. Начало в «РС» № 34, 35)

5.3.9. Информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Комитета, а также его долж-
ностных лиц обеспечивается посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг 
Комитета, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

5.3.10. Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Комитета, а также его долж-
ностных лиц, осуществляется, в том числе по телефону либо при 
личном приеме.

(Продолжение. Начало в «РС» № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.06.2018 года № 543

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Признание 

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

предоставляемых по договорам социального найма»
Ответ на письменное обращение может быть также дополни-

тельно направлен отличным от способа получения обращения 
способом на адрес заявителя, указанный в письменном обраще-
нии в качестве способа обращения заявителя или способа до-
ставки, указанного в письменном обращении.

Датой получения обращения является дата регистрации входя-
щего обращения.

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и 
понятной форме в письменном виде и должны содержать отве-
ты на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы 
специалиста КУМИ, подписавшего ответ, фамилию, инициалы, 
номер телефона исполнителя.

В случае, если текст письменного обращения не позволяет 
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение.

В случае поступления письменного обращения, содержащего 
вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте Ад-
министрации в сети Интернет, гражданину, направившему об-
ращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается электронный адрес официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом 
обращение, содержащее обжалование судебного решения, не 
возвращается.

3.1.1.6. Публичное консультирование заявителей производит-
ся посредством размещения информации на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, пу-
бликации информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте и Пор-
талах.

Размещение визуальной, текстовой и иной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в помещениях 
КУМИ, а также на Порталах и официальном сайте должно соот-
ветствовать требованиям, указанным в пункте 2.12. Администра-
тивного регламента.

Специалисты КУМИ не вправе осуществлять консультирова-
ние заявителей, выходящее за рамки информирования о стан-
дартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги 
и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения 
заявителей.

3.2.2. Прием, регистрация заявления и документов.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя с соответствующим заявлением 
к специалисту КУМИ, ответственному за прием и регистрацию, 
заявлений о признании гражданина и членов его семьи малоиму-
щими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма (далее - заявление) с прилагаемыми документами, перечень 
которых приведен в пункте 2.6. Административного регламента, 
с учетом положений, установленных подпунктом 2.6.1.3 Админи-
стративного регламента.

3.2.2.2. Результатом выполнения данной административной 
процедуры является факт выдачи заявителю расписки о полу-
чении документов с указанием их перечня и даты получения, а 
также перечня документов, которые будут получены органами 
местного самоуправления в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

3.2.2.3. Максимальный срок выполнения данной администра-
тивной процедуры составляет не 30 минут при обращении одно-
го заявителя и дополнительно 10 минут на каждого следующего 
члена семьи.

3.2.3. Рассмотрение представленных документов.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

по рассмотрению представленных документов является посту-
пление заявления и приложенных документов в КУМИ.

3.2.3.2. Начальник КУМИ или уполномоченное лицо КУМИ в со-
ответствии со своей компетенцией передает заявление для ис-
полнения должностному лицу КУМИ.

3.2.3.3. Должностное лицо КУМИ, ответственное за рассмотре-
ние поступившего заявления:

а) проверяет комплектность полученных документов и сведе-
ний, в них содержащихся;

б) запрашивает в режиме межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы (их копии, сведения, содержащи-
еся в них), указанные в пункте 2.6.1.3 Административного регла-
мента, в случае, если заявитель не представил их по собственной 
инициативе. Межведомственное информационное взаимодей-
ствие осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.4 Админи-
стративного регламента;

в) проверяет полноту и достоверность сведений;
г) готовит письменный ответ заявителю об отказе в принятии 

документов для признания граждан малоимущими в целях при-
нятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 2.7. Административного 
регламента, и передает данный отказ на подпись главе Админи-
страции;

д) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для   отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.8. Административного регламента;

е) готовит проект постановления Администрации о признании 
(об отказе в признании) заявителя и членов его семьи или одиноко 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 
«Новости»

09.15 «Сегодня 10 сентября. 
День начинается»
09.55, 02.20 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 23.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 00.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
04.05 «Контрольная закупка»

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
00.50 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.05, 

22.40, 01.30, 02.20 «Новости»
15.05, 20.10, 22.45, 01.35, 07.40 
«Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Лига наций»  
(0+)
19.05 «Прыжки на лыжах с 
трамплина»  (0+)
20.40 «Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу» (0+)
23.30 «Профессиональный 
бокс» (16+)
02.00 «Турция - Россия. Live» 
(12+)
02.30 «Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия»
04.55 «Тотальный футбол»
05.40 «Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия»
08.25 «Футбол. Лига наций. 
Сербия - Румыния» (0+)
10.25 «Вся правда про...» (12+)
10.55 «Футбол. Лига наций. 
Шотландия - Албания» (0+)
12.55 «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

05.50 «Подозревают-
ся все» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 «Место 
встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 «Моя правда. 
Виктор и Ирина Сал-

тыковы» (12+)
07.20 «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» (12+)
08.15 «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.25 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Балабол» (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 «Эффект бабочки»
08.35 «Цвет времени». Павел 
Федотов
08.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
10.00, 18.45 «Исторические 
концерты. Бэла Руденко»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 «ХХ век». «Мур-
манск-198»
13.10 Д/ф «Палех»
13.20, 01.45 «Власть факта»
14.00, 17.40, 03.35 «Мировые 
сокровища»
14.20 «Линия жизни»

15.15 Д/ф «Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла»
16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
18.00, 23.20 Т/с «Сита и Ра-
ма»
19.45 «Власть факта». «Эли-
та и власть»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.10 «Тициан и другие...»
01.00 Д/ф «Теория взрыва. 
Анатолий Истратов»
02.25 «Pro memoria»

06.00, 10.00 «Воен-
ная тайна» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)
03.00 Х/ф «Донни Дарко» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30 М/ф «Малень-
кий принц» (6+)
09.30 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
10.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)
12.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30, 02.00 Т/с «Большая иг-
ра» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях»
01.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
03.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
05.00 Т/с «Выжить после» (16+)
05.55 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.05 
«6 кадров» (16+)
08.50 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Преступления страсти» 
(16+)
13.55, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать» (16+)
20.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.10, 10.15 Т/с «Снег 
и пепел» (16+)
10.00, 14.00 «Ново-

сти дня»
13.50, 18.05 «1812-1815. За-
граничный поход» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «История вертолетов» 
(12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
23.10 «Скрытые» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Горожане» (12+)
02.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (6+)
04.10 Х/ф «Это мы не прохо-
дили»

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Х/ф «Улица» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 «Универ» (16+)
22.00, 05.15 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

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

12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
18.50, 22.00 «Невероятные ис-
тории» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Художественный фильм 
«Родина» (16+)
05.00 Художественный фильм 
«1942» (16+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

10 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

11 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,  

12 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

13 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 13 сентября. День 
начинается”
09.55, 02.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.05 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30, 00.05 “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра”
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести. 
Местное время”
12.00 “Судьба человека” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут(12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
23.15 “Новая волна-2018”. Бене-
фис Владимира Преснякова
02.15 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

14.30 “Заклятые со-
перники” (12+)
15.00, 16.55, 21..25, 23.15, 

02.45, 04.55 “Новости”
15.05, 23.20, 05.00, 07.00 “Все 
на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.20 “Академическая гребля. 
ЧМ. Полуфиналы” 
21.30, 00.15, 06.00, 13.40 “Сме-
шанные единоборства” (16+)
02.55 “Баскетбол. ЧМ-2019 г. 
Мужчины”
07.30 Х/ф “Большой человек” 
(16+)
09.40 Т/с “Королевство” (16+)

05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)
09.20 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Пасечник” (16+)
13.00 “Реакция” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место вст-
речи” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
22.00 Т/с “Балабол-2” (16+)
00.00 Х/ф “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
04.15 “НашПотребНадзор” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“Известия”
06.25 Х/ф “СМЕРШ. 
Скрытый враг” (16+)

10.25 Х/ф “СМЕРШ. Ударная 
волна” (16+) 
14.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Х/ф “Балабол” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”

08.05 “Правила жизни”
08.35 “Цвет времени”. Михаил 
Лермонтов
08.45 Художественный фильм 
“Капитан Немо”
10.00, 18.45 “Исторические кон-
церты. Евгений Нестеренко”
10.40, 14.05, 19.30 “Мировые 
сокровища”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Слово Андро-
никова”
13.20, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.25 “Абсолютный слух”
15.05 Д/ф “Правда о пророче-
ствах Нострадамуса”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “Игры разума”
17.05 “2 Верник-2”
18.00, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Элина Гаранча”
00.10 “Тициан и другие...”
01.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”
03.25 “Симфонический оркестр 
RAI”

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

09.15 «Сегодня 11 сентября. 
День начинается»
09.55, 02.55 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 01.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 00.05 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.45, 

01.50 «Новости»
15.05, 19.05, 22.55, 02.00, 07.40 
«Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия» (0+)
19.40 «Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия» (0+)
21.40 «Россия - Чехия. Live» 
(12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 «Футбол. Лига наций. 
Швеция - Турция» (0+)
01.30 «Наши в UFC» (16+)
02.55 «Футбол. ЧЕ-2019 г. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Сербия»
04.55 «Все на футбол!»
05.40 «Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Хорватия»
08.10 «Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Ав-
стрия» (0+)
10.10 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
11.00 Т/с «Королевство» (16+)
14.00 «Успеть за одну ночь» 
(16+)

05.55 Телесериал «Так-
сист» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 «Место вст-
речи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 М/ф «Винни-Пух» 
(0+)

06.35 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)
10.25 Х/ф «СМЕРШ. Лисья но-
ра» (16+)
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Балабол» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»
07.35 «Пешком...»

08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 «ХХ век». «Масте-
ра искусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев» 
13.20, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.10 «Экология литературы»
15.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Игры разума»
17.05 «Белая студия»
17.45 Д/с «Первые в мире»

18.00, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
18.45 «Исторические концер-
ты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Искусственный отбор»
00.10 «Тициан и другие...»
01.00 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
03.35 «Мировые сокровища»

06.00, 05.30 «Терри-
тория заблуждений»   
(16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
01.30 «Власть страха» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.00 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-2» (0+)
12.05 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
00.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
03.00 Х/ф «Смурфики» (0+)
04.55 Т/с «Выжить после» (16+)
05.50 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)

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

(16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 «Преступления страсти» 
(16+)
14.00, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
20.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (16+)
23.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20, 10.15, 18.05 Т/с 
«Крот» (16+)
10.00, 14.00 «Новости 

дня»
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «История вертолетов» 
(12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Улика из прошлого» 
(12+)
23.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (6+)
02.35 Х/ф «Счастливая, Жень-
ка!» (12+)
04.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
05.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Замуж за Бузову» (16+)
15.30 Х/ф «Улица» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 «Универ» (16+)
22.00, 02.05, 04.05 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
04.25 Т/с «Лотерея» (16+)

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

12.00, 19.30 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
18.50, 22.00 «Невероятные ис-
тории» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Родина» (16+)
05.00 Х/ф «1942» (16+)

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

09.15 «Сегодня 12 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 01.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 00.05 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)

14.30 «Заклятые со-
перники» (12+)
15.00, 16.55, 18.45, 22.05, 

00.10, 01.15, 03.55, 06.35 «Ново-
сти»
15.05, 18.50, 00.15, 04.00, 06.45 
«Все на Матч!»
17.00 «Художественная гим-
настика. ЧМ» (0+)
18.15, 14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
19.35 «Футбол. Лига наций. 
Исландия - Бельгия» (0+)
21.35 «Высшая лига» (12+)
22.10 «Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Швейцария» 
(0+)
00.55 «Россия - Чехия. Live» 
(12+)
01.25 «Реальный спорт. Во-
лейбол»
01.55 «Волейбол. ЧМ. Мужчи-
ны. Россия - Австралия»
04.30 «Тает лёд» (12+)
05.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
06.05 «Алексей Олейник. Путь 
к титулу» (16+)
07.30 Х/ф «Рукопашный бой» 
(16+)
09.30 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
11.00 Т/с «Королевство» (16+)

05.55 Т/с «Таксист» 
(16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 «Место 
встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Х/ф «СМЕРШ. 
Лисья нора» (16+)

14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Балабол» (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 «Цвет времени. Каран-
даш»
08.45 Х/ф «Капитан Немо»
10.00, 18.45 «Исторические кон-
церты»
10.45, 14.10, 17.45 Д/с «Пер-
вые в мире»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 «ХХ век». «Ви-
тражных дел мастер»
13.20, 19.40, 01.40 «Что де-
лать?»
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Игры разума»
17.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

18.00, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Откровения»
00.10 «Тициан и другие...»
01.00 Д/ф «Небесная Кача»
03.35 «Мировые сокровища»

06.00, 10.00, 05.10 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3» (0+)
12.10 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «Большая 
игра» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» (12+)
00.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
03.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.15 
«6 кадров» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35 «Преступления страсти» 
(16+)
13.35, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.10 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (16+)
20.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
23.35 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
04.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20, 10.15 Т/с «Крот» 
(16+)
10.00, 14.00 «Новости

дня»
18.00 «Военные новости»
18.05 Т/с «Крот-2» (16+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «История вертолетов» 
(12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Секретная папка» 
(12+)
23.10 «Последний день». Та-
тьяна Самойлова (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «У Опасной Черты» 
(12+)
02.35 Х/ф «Увольнение на бе-
рег»
04.20 Х/ф «Валерий Чкалов»

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Художественный фильм 
«Улица» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 «Универ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 05.15 «Где логика?» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

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

12.00, 19.30 «Утилизатор» 
(12+)
14.00 «Чужой район-3» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
18.50, 22.00 «Невероятные ис-
тории» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Родина» (16+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Окончание на стр. 7)

 

  

 

 

 



02.35 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
03.30 М/ф «Про раков». «Арка-
дия» (18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Дурацкая шутка» 
(16+)
22.00 «Животные против лю-
дей» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица: перезагруз-
ка» (16+)
02.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04.00 Х/ф «Роллербол»

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30 Х/ф «Бандитки» (12+) 
12.15 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
20.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
00.40 Художественный фильм 
«Иллюзия полёта» (16+)
02.35 Х/ф «Уроки любви» (16+)
04.35 Х/ф «Папина дочка» (0+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.15 
«6 кадров» (16+)
08.35 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Преступления страсти» 
(16+)
13.40, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
18.45 Х/ф «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 
20.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
23.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
04.30 Х/ф «Степфордские жё- 
ны» (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.00 «Маршалы Ста-
лина. Иван Конев» (12+)
08.05, 10.15 Т/с «Сле-
ды Апостолов» (12+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
13.10, 18.05 Т/с «Большая пе-
ремена»
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 Х/ф «Простая история»
21.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
23.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
01.40 Х/ф «Край» (16+)
04.05 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (12+)
06.00 Д/ф «Грани Победы» (12+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.30 Х/ф «Улица» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Симулянт» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

12.00 «Утилизатор» (12+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
16.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.30 «Утилизатор-2» (12+)
20.30 Х/ф «В осаде» (0+)
22.30 Х/ф «В осаде-2» (0+)
00.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
03.00 Х/ф «1942» (16+)
06.00 «Лига «8 файт» (16+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

13 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  

14 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,  

15 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

16 СЕНТЯБРЯ
06.00, 05.20 «Террито-
рия заблуждений» (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+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.45 Х/ф «Убрать перископ» 
(0+)
12.35 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 
(16+)
00.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
03.00 М/ф «Пираты. Банда не-
удачников» (0+)
04.45 «Выжить после» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 
«6 кадров» (16+)
08.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Преступления страсти» 
(16+)
13.45, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.25 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
20.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
00.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
05.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (16+)
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20, 10.15 Телесериал 
«Крот-2» (16+)
10.00, 14.00 «Новости

дня»
18.00 «Военные новости»
18.10 «Право силы или сила пра-
ва» (12+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «История вертолетов» (12+)
20.35 «Открытый эфир» (12+)
22.20 «Код доступа» (12+)
23.10 «Легенды космоса» (6+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
04.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (12+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Х/ф «Улица» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
21.30 «Универ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00, 04.15 «Импровизация» 
(16+)
02.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
04.10 «THT-CLUB» (16+)
06.00 «Где логика?» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор» (12+)

14.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
18.50, 22.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
19.25 «Автоспорт с Юрием Сидо-
ренко» (16+)
19.30 «Утилизатор-2» (12+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Родина» (16+)
05.00 Х/ф «1942» (16+)
06.00 «Лига «8 файт» (16+)

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

09.15 «Сегодня 14 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Субура» (18+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+) 

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (12+)

14.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
15.00, 16.55, 19.15, 21.25, 

23.30, 00.50, 03.25, 05.20 «Ново-
сти»
15.05, 19.25, 23.35, 03.35, 07.25 
«Все на Матч!»
17.00 «Художественная гимна-
стика. ЧМ» (0+)
18.45 «Высшая лига» (12+)
19.55 «Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы»
21.30, 11.00 «Смешанные едино-
борства» (16+)
00.20 «Тает лёд» (12+)
00.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань)
04.00 «Россия - Чехия. Live» (12+)
04.20 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
05.25 «Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Тунис»
08.00 «Теннис. Кубок Дэвиса» 
(0+)
12.45 Х/ф «Поверь» (16+)

05.55 «Таксист» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
ня»
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.50 «Место встре-
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.40 «ЧП. Расследование» (16+)
21.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.45 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 «Агентство специ-
альных расследова-

ний» (16+)
08.05 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 «Новости 
культуры»
07.35 «Пешком...»

08.05 «Правила жизни»
08.30 Х/ф «Капитан Немо»
09.35, 18.45 «Исторические кон-
церты»
11.20 Х/ф «Старый наездник»
13.10, 20.10 «Мировые сокрови-
ща»
13.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
15.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
17.05 «Энигма. Элина Гаранча»
17.45 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли
18.00, 23.10 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
00.20 «Кинескоп»
01.00 Х/ф «Стойкость»

06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Но-

вые приключения»
06.55 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 13.15 «Памяти Михаила 
Танича» (12+)
11.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига. Фи-
нал (16+)
00.40 Х/ф «От имени моей доче-
ри» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.40 «Актуальная те-
ма. Местное время»

09.00, 11.20 «Вести. Местное 
время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» 
(12+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 «Новая волна-2018»

14.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
15.00 «Все на Матч!»

(12+)
15.30 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии» (0+)
17.30, 21.25, 02.55 «Новости»
17.40 «Дневник UFC в России « 
(16+)
18.00 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
19.00 «Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы»
21.30, 07.00 «Все на Матч!»
21.55 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига»
23.55 «Формула-1»
01.00 «Футбол. Чемпионат Ан-
глии»
03.00 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
07.30 «Волейбол. ЧМ» (0+)
09.30 «Теннис. Кубок Дэвиса» 
(0+)
12.30 «Футбол. Чемпионат Ан-
глии» (0+)

05.55, 13.00 «Квартир-
ный вопрос» (0+)
07.00 «Звезды сошлись» 
(16+)

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00, 22.00 Х/ф «Пес» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
03.05 Х/ф «Отцы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

10.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Х/ф «Товарищи полицей-
ские» (16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 Х/ф «Осенние 
утренники»

10.20 М/ф «Метаморфоза», 
«Межа», «Рикки Тикки Тави»
11.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
13.10 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 «Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска»
14.15 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
15.10 «Первые в мире»
15.25 «Тарзан. История легенды» 
16.20 «Концерт»
17.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док»

18.15 Х/ф «Скрипач на крыше»
21.15 «Последний парад «Безза-
ветного»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4Х4»
00.40 «2 Верник-2»
01.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?.»
03.10 «Искатели»

06.00, 17.20, 03.50 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
09.00 Х/ф «Капитан

Рон» (12+)
11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.20 Х/ф «Тор» (12+)
23.30 Х/ф «Геракл» (16+)
01.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30, 02.40 «Союзники» (16+)
14.05 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
16.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
18.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 Художественный фильм 
«Стражи галактики» (12+)
00.30 Художественный фильм 
«Зелёный фонарь» (12+)
04.10 Художественный фильм 
«Иллюзия полёта» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 05.05 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+)
08.30 Х/ф «Белое пла-
тье» (16+)

10.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.40 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
19.00, 00.00, 01.00 «6 кадров» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
00.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
01.30 Х/ф «Жена офицера» (16+)

07.00 М/ф
08.15 Х/ф «Морозко»
10.00, 14.00, 19.00 «Но-
вости дня»

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.40 «Последний день». Клав-
дия Шульженко (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.50 «Улика из прошлого» (16+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий». Дми-
трий Харатьян (6+)
15.55, 19.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
19.10 «Задело!»
20.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
23.45 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
03.15 Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+)

08.00, 09.30, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00, 04.20 «ТНТ Music» 
(16+)

10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.30 «Камеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
17.40, 02.05 Х/ф «Я робот» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Банзай» (0+)
09.30 «Улётные живот-
ные» (16+)

10.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска» (12+)
14.15 Х/ф «Команда-49. Огненная 
лестница» (12+)
16.30 Х/ф «В осаде» (0+)
18.30 Х/ф «В осаде-2» (0+)
20.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада-2» 
(18+)

05.15 «Родные люди»
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Родные люди» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
(12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жги!» (16+)
23.50 Х/ф «Не брать живым» 
(16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Новая волна-2018»

14.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
15.00 «Все на Матч! Со-

бытия недели» (12+)
15.30 «Футбол. Чемпионат Испа-
нии» (0+)
17.20, 19.25, 21.25, 01.15 «Ново-
сти»
17.25 «Футбол. Чемпионат Ан-
глии» (0+)
19.30 «Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы»
21.30, 08.00 «Художественная 
гимнастика. ЧМ» (0+)
22.20, 01.20, 07.25 «Все на Матч!»
22.50 «Формула-1»
01.55 «Баскетбол. ЧМ-2019 г.»
03.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
05.25 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии»
09.45 «Гандбол. Лига чемпионов» 
(0+)
11.30 «Вся правда про...» (12+)
12.00 «Формула-1» (0+)

05.55, 12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 Х/ф «Шаман» (16+)
02.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» (12+)
03.55 «Судебный детектив» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Х/ф «Товарищи 
полицейские» (16+)
09.40 «Моя правда. 
Александр Домогаров»

(12+)
10.25 «Моя правда. Елена Про-
клова» (12+)
11.15 «Моя правда. Борис Моисе-
ев» (16+)
12.00 «Светская хроника» (16+)
12.55 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
17.15 Х/ф «Жених» (16+)
01.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 
(16+)
04.25 «Страх в твоем доме» (16+)

07.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
08.05 Х/ф «Пятнадцати-
летний капитан»

09.25 М/ф «Жадный богач», «Дед 
Мороз и лето», «Дядя Стёпа - 
милиционер», «Кентервильское 
привидение»
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Скрипач на крыше» 
13.55 «Письма из провинции»

14.20 «Диалоги о животных»
15.05 «Дом ученых»
15.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?.»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Искатели»
18.40 «Ближний круг Юрия Ара-
бова»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.45 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды»
23.40 Балет «Сон»
01.30 Х/ф «Осенние утренники»
03.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами» (18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.00 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

10.40 М/ф «Князь Владимир» (0+)
12.10 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
17.50 Х/ф «Геракл» (16+)
19.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.40 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль. Свежее» (16+)
03.20 «Военная тайна» (16+)

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

ли. Праздник продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.45 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.20 Х/ф «Стражи галактики» 
(12+)
19.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
00.45 «Женщина-кошка» (12+)
02.45 «Зелёный фонарь» (12+)
04.50 М/ф «Букашки. Приключе-
ния в долине муравьев» (0+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 05.05 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.15 «6 
кадров» (16+)

08.40 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!» (16+)
10.35 Х/ф «Процесс» (16+)
14.40 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.30 «Свой дом» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
01.30 Х/ф «Жена офицера» (16+)

07.00 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» 
(6+)
10.00 «Новости недели»

10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы» (12+)
14.00 «Новости дня»
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
02.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
04.20 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
05.40 Х/ф «Груз 300» (16+)

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

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
14.00, 02.35 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
18.00 «Универ» (16+)
21.00 «Замуж за Бузову» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
04.45 «ТНТ Music» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

07.00 Х/ф «Миротво-
рец» (16+)
09.30 «Улётные живот-
ные» (16+)

10.30, 21.00 «Улетное видео» 
(16+)
11.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «Мир Дикого Запада-2» 
(18+)
02.50 Х/ф «1942» (16+)
03.45 Х/ф «1943» (12+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 17.07.2018 года № 679
Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 08.02.2017 г. № 93

статьей 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ, заявляют о соответ-
ствии условиям отнесения к СМиСП, установленным Федераль-
ным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития предпринимательской деятель-
ности, в том числе среднего и малого бизнеса;

- бухгалтерский баланс или декларации, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на последнюю отчетную дату, (с отметкой соответству-
ющего налогового органа);

- производственная программа, бизнес - план на текущий год 
(при наличии) или письменное обоснование необходимости полу-
чения субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего Поряд-
ка;

- копии договоров, кассовых чеков, счетов-фактур, накладных, 
приходных кассовых ордеров, платежных поручений и   других до-
кументов, подтверждающих затраты заявителя;

- документ, содержащий сведения о расчётном счёте СМиСП;
- согласие на обработку персональных данных, согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку.
2.1.2. По собственной инициативе заявителя Субсидии по со-

стоянию на первое число месяца, предшествующего месяца мо-
гут предоставляться следующие документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей);

- справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и иным обязательным платежам;

- справка об отсутствии просроченной задолженности в орга-
нах Пенсионного фонда, в Фонде социального страхования.

2.2. В случае если указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 на-
стоящего Порядка документы (сведения, содержащиеся в них) на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций и 
не представлены заявителем по собственной инициативе, соот-
ветствующие документы (сведения, содержащиеся в них) запра-
шиваются специалистом комитета экономики Администрации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
установленном порядке.

2.3. Заявление о предоставлении Субсидии с приложением 
копий документов указанных в подпункте 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1. 
настоящего Порядка подается заявителем Субсидии лично или 
на почтовый (или электронный) адреса:

- почтовый адрес: 685910, Магаданская область, Ольский рай-
он, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 23, тел. (факс) 8(41341) 2-55-41;

- электронный адрес Администрации: adm.ola.magadan@inbox.
ru,

- электронный адрес комитета экономики Администрации: 
economika.ola.raion@mail.ru,

2.4. Комитет экономики Администрации осуществляет прием, 
возврат и регистрация заявления о предоставлении Субсидии, а 
также рассматривает поступившее от заявителей Субсидии за-
явление о предоставлении Субсидии с приложением копий доку-
ментов, на предмет их соответствия требованиям установленные 
настоящим Порядком.

2.4.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении Субси-
дии осуществляется в день поступления заявления о предостав-
лении Субсидии.

2.4.2. Заявление о предоставлении Субсидии с приложением 
копий документов не соответствующих требованиям установлен-
ные пунктом 2.1 настоящего Порядка, подлежит возврату заяви-
телю Субсидии в течение трех рабочих дней с даты  регистрации 
заявления о предоставлении Субсидии.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Субсидии являются:

- предоставление заявления  лицом, не уполномоченным дей-
ствовать от имени заявителя;

- отсутствие в заявлении о предоставлении Субсидии сведе-
ний, предусмотренных подпунктом 2.1. настоящего Порядка.

2.4.3. Заявления о предоставлении Субсидии, с приложением 
копий документов установленных пунктом 2.1 настоящего Поряд-
ка, соответствующие требованиям установленные настоящим 
Порядком, рассматривается в течение пятнадцати дней с даты 
регистрации Заявления о предоставлении Субсидии, для при-
нятия решения о предоставлении Субсидии, либо об отказе в 
предоставлении Субсидии.

В случае поступления нескольких заявлений на предоставле-
ние Субсидии, соответствующих требованиям, определённым 
настоящим Порядком, приоритетное право на рассмотрения при-
обретают заявления о предоставлении Субсидии, поступившие 
впервые. Остальные заявления о предоставлении Субсидии рас-
сматриваются в порядке очерёдности их подачи.

Результат рассмотрения заявления о предоставлении или об 
отказе в предоставлении Субсидии оформляется экспертным за-
ключением.

2.4.4. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии яв-
ляется:

- несоответствие представленных получателям Субсидии до-
кументов требованиям, определенных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- отсутствие в местном бюджете на текущий финансовый год 
лимитов бюджетных обязательств предусмотренных в программ-
ных мероприятиях;

- недостоверность представленной получателям Субсидии ин-
формации;

- не выполнены условия оказания Субсидии;
- ранее в отношении заявителя СМиСП было принято решение 

об оказании аналогичной Субсидии (Субсидии, условия которой 
совпадают, включая форму, вид возмещения затрат и цели ее 
оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания СМиСП допустившим нарушение поряд-
ка и условий оказания Субсидии, в том числе не обеспечивающим 
целевого использования средств Субсидии, прошло менее чем 
три года.

2.5. Субсидии СМиСП предоставляются в следующих разме-
рах:

2.5.1. По формам Субсидий перечисленные в подпунктах 1.5.1. 

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 16.07.2018 года № 637 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465

(Продолжение. Начало в «РС» № 34, 35)

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации 
МО «Ольский городской округ»

(Окончание. Начало в «РС» № 34, 35)
ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования 

«Ольский городской округ» субъектам малого 
и среднего предпринимательства

п/п Наименование муниципальной 
услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

(структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной услуге 
(дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование необходимых 
и обязательных услуг 
для предоставления 

муниципальной услуги

Категории получателей 
(потребителей муниципальной 

услуги)

1 2 3 4 5 6 7

В сфере социальной поддержки

8

Признание граждан малоимущими 
с целью принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 09.06.2018 г.

№ 543

нет физические и юридические лица

9

Приватизация жилых помещений, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 06.12.2016 г.

№ 974

нет физические лица

10

Предоставление государственных 
жилищных сертификатов гражданам-

участникам подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 

законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы, выезжающим 
из районов Крайнего север и 

приравненных к ним местностей

Сектор по предоставлению 
социальных выплат в связи с 
выездом из районов Крайнего 
Севера комитета экономики 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»
от 20.10.2017 г.

№ 986

нет физические лица

В сфере градостроительства, архитектуры, земельных отношений и рекламной деятельности

11

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 
от 10.06.2016 г. 

№ 439

платно

Предоставление полноцветного 
масштабного эскизного проекта 
рекламной конструкции; проект 
конструкции под размещение 

рекламы, выполненной 
специализированной 

организацией (строительные 
конструкции), если требуется 

установка конструкции

Физические и юридические 
лица, собственники, законные 

владельцы объектов 
недвижимости, к которым 

присоединяется рекламная 
конструкция либо владельцы 

рекламной конструкции

12

Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 

объектов капитального 
строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 
от 03.08.2016 г. 

№ 600

нет Проектно-сметная 
документация

Физические и юридические лица, 
планирующие строительство 

(реконструкцию) объектов 
капитального строительства на 
принадлежащих им земельных 

участках

13
Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального 
строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 
от 10.06.2016 г. 

№ 440

нет Технический план

Физические и юридические лица, 
планирующие строительство 

(реконструкцию) объектов 
капитального строительства на 
принадлежащих им земельных 

участках

14

Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 
от 31.08.2016 г. 

№ 680

нет
Проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 

помещения

Физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками 
соответствующих помещений

15

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на 
территории муниципального 

образования «Ольский городской 
округ»

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 
от 07.06.2016 г. 

№ 426

нет

1) Заключение 
специализированной 

организации, проводившей 
обследование многоквартирного 

дома;
2) Заключение проектно-

изыскательной организации 
по результатам обследования 

элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого 

помещения

Физические лица, являющиеся 
нанимателями жилых 

помещений.
Физические и юридические лица, 

являющиеся собственниками 
жилых помещений.

Органы государственного 
контроля и надзора.

16

Прием заявлений, и выдача 
документов о согласовании 

переустройства и (или) 
перепланировки  в жилых 
многоквартирных домах

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 16.06.2016 г. № 459

нет

Проект переустройства 
и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого 

(нежилого) помещения

Собственники соответствующих 
помещений (физические 

или юридические лица) или 
уполномоченные собственниками 

помещений лица

17

Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 20.06.2016 г. № 463

нет Физические и юридические лица

18
Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектов 
недвижимости

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 03.08.2016 г. № 601

нет Физические и юридические лица

19

Выдача разрешения (ордера) на 
право производства земляных работ 

на территории муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 08.08.2017 г. № 790

нет Физические и юридические лица

В сфере земельных отношений

20

Предоставление земельных участков 
для строительства на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 14.05.2018 г. № 444

нет Физические и юридические лица

21
Изготовление копий документов с 

топографических планов в масштабе 
1:500

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 06.06.2017 г. № 572

нет Физические и юридические лица

22

Выдача градостроительного 
плана земельного участка для 
строительства и реконструкции 

объектов капитального 
строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 17.10.2017 г. № 967

нет

Технические условия 
подключения объекта к 
инженерным сетям (при 

условии подключения объекта к 
инженерным сетям)

Физические и юридические 
лица, планирующие размещение 

линейных объектов или 
строительство (реконструкцию) 

объектов капитального 
строительства

23

Предоставление земельных 
участков в собственность 

бесплатно, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 

пользование

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 02.06.2017 г. № 532

нет
Физические лица, юридические 

лица и индивидуальные 
предприниматели



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

    7 сентября 2018 г.      № 36 (6568)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Окончание. Начало на стр. 8
и 1.5.5. пункта 1.5 Раздела 1 настоящего Порядка, предоставля-

ются в размере 70%  документально подтвержденных собствен-
ных расходов получателя Субсидии, но не более 50 тысяч рублей 
в расчете на одного СМиСП, и в пределах, предусмотренных ли-
митов бюджетных обязательств на эти цели в программных ме-
роприятиях, установленных приложением к Программе на соот-
ветствующий финансовый год.

2.5.2. По формам Субсидий перечисленные в подпунктах 1.5.2 - 
1.5.4 пункта 1.5 Раздела 1 настоящего Порядка предоставляются 
в полном объёме документально подтвержденных собственных 
расходов получателя Субсидии, и в пределах, предусмотренных 
лимитов бюджетных обязательств на эти цели в программных ме-
роприятиях, установленных приложением к Программе на соот-
ветствующий финансовый год.

2.6. Заявители Субсидии по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние соглашения, должны соответствовать требованиям, установ-
ленные пунктом 1.8 и 1.9 настоящего Порядка.

2.7. Комитет экономики Администрации:
2.7.1. в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения 

о предоставлении Субсидии, либо об отказе в предоставлении 
Субсидии направляет заявителю Субсидии копию результата 
рассмотрения заявления о предоставлении Субсидии;

2.7.2. в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о 
предоставлении Субсидии направляет в правовое управление 
Администрации экспертное заключение о предоставлении Суб-
сидии.

2.8. Правовое управление Администрации на основании по-
лученного экспертного заключения о предоставлении Субсидии 
готовит проект соглашения на предоставление Субсидии (далее 
- Соглашение), с указанием в нем согласия заявителей Субсидий 
на осуществление Администрацией и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателей Суб-
сидий условий, целей и порядка их предоставления, а также с 
обязательством о предоставлении информации о деятельности 
СМиСП за отчетный период (период составляет не менее шести 
месяцев со дня получения Субсидии) и направляет его заявителю 
Субсидии для подписания.

2.9. Соглашение на предоставление Субсидии должно быть за-
ключено в течение десяти дней с даты уведомления заявителя 
Субсидии о предоставлении Субсидии.

2.10. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии по фор-
мам установленные пунктом 1.5. настоящего Порядка устанавли-
ваются Соглашением.

2.11. Правовое управление Администрации направляет в коми-
тет финансов Администрации копию Соглашения о предоставле-
нии Субсидии в течении двух дней с даты заключения Соглаше-
ния.

2.12. Комитет финансов на основании полученного Соглаше-
ния о предоставлении Субсидии готовит проект Распоряжения о 
выделении денежных средств и перечисляет Субсидию на рас-
четный счет получателя Субсидии, открытый в кредитных орга-
низациях в течение десяти дней с даты подписания Соглашения.

2.13. Копия финансового документа о факте перечислении Суб-
сидии направляется комитетом финансов Администрации в ко-
митет экономики Администрации в течении одного рабочего дня с 
даты перечисления заявителю Субсидии. 

2.14. Комитет экономики формирует реестр получателей Суб-
сидии в течение пяти рабочих дней с даты перечисления Субси-
дии на расчетный счет получателя Субсидии и размещает его на 
официальном сайте муниципального образования «Ольский го-
родской округ» в сети Интернет.

2.15. Администрация и орган муниципального финансового 
контроля проводит обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий их получателями не 
позднее 01 ноября следующего года.

III. Требования к отчетности
3.1. Получатели по итогам года, в котором получена Субсидия 

и по итогам финансового года, следующего за годом, в котором 
получена Субсидия, не позднее двадцати календарных дней по 
истечении срока сдачи бухгалтерской (финансовой) и налоговой 
отчетности, установленной законодательством, предоставляют в 
комитет финансов Администрации копии бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и (или) налоговой декларации по применяемо-
му специальному режиму налогообложения за год (последний 
налоговый период года), в котором выплачена Субсидия и за фи-
нансовый год (последний налоговый период года), следующий за 
годом, в котором получена Субсидия.

3.2. Получатели не позднее двадцати дней по истечении кален-
дарного года, и года следующего за годом, в котором получена 
Субсидия, предоставляют в комитет экономики информацию по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.3. Получатели субсидии,  указанные в подпункте 1.5.2 пункта 
1.5 настоящего Порядка, дополнительно предоставляют в коми-
тет экономики Администрации отчет о цикличности, объемах и 
стоимости перевозок согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку, а также анализ затрат торговых предприятий (издержек 
обращения) согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, в 
течение 20 дней после перечисления субсидии на цели, указан-
ные в пункте 1.4 и 1.5 настоящего Порядка на расчетный счет по-
лучателя Субсидии.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий и ответственность за их наруше-
ние

4.1. Администрация и орган муниципального финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий получателями Субси-
дий. Сроки и порядок осуществления проверок устанавливаются 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

4.2. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в случае 
нарушений следующих условий, установленных при их предо-
ставлении:

- выявления нарушений получателями Субсидий условий, це-
лей и порядка предоставления Субсидий;

- установления факта недостоверных сведений в документах, 
предоставленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего По-
рядка

- непредставления в установленные сроки отчетности, предус-
мотренной разделом III настоящего Порядка.

4.3. При выявлении Администрацией, органами муниципально-
го финансового контроля фактов, указанных в пункте 4.2 настоя-
щего Порядка, получателю Субсидии в течение десяти дней с мо-
мента выявления нарушений направляется (заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручается лично под роспись) 
требование о возврате полученных Субсидий.

4.4. Получатель должен вернуть Субсидии в течение десяти 
дней с момента получения требования о возврате полученных 
Субсидий.

4.5. В случае неисполнения получателями субсидий обяза-
тельства по возврату полученной субсидии, они уплачивают в 
бюджет муниципального образования «Ольский городской округ» 
пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за 
каждый день просрочки, от суммы субсидии, использование ко-
торой осуществлено не по целевому назначению, либо которая 
была использована с нарушением иных требований настоящего 
Порядка.

При исчислении пени принимается ставка рефинансирования 
Банка России, действующая на день уплаты пени. Исчисление 
пени начинается со дня, следующего за днем, в который истекает 
срок возврата субсидии.

4.6. При отказе от добровольного возврата Субсидий указан-
ные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из категории земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 49:01:050102:101, общей площадью 1155 
кв. м, расположенный по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, с. Клепка, ул. Набережная, с видом разрешенного исполь-
зования «подсобное хозяйство» сроком на 20 лет.

Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3 каб. № 205, в ра-
бочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:259 об-
щей площадью 6970000 кв. м из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, на расстоянии 9 км на запад от с. Талон, с 
разрешенным использованием «под производство сельскохозяй-
ственной продукции», сроком на 49 лет.

Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3 каб. № 205, в ра-
бочие дни с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения.

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
сроком на 20 лет следующих земельных участков из категории зе-
мель населенных пунктов:

1. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:040101:158 
общей площадью 714 кв. м, расположенный по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Гадля, ул. Лесная, с видом раз-
решенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:040101:159 
общей площадью 739 кв. м, расположенный по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Гадля, ул. Лесная, с видом раз-
решенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, п. Ола; пл. Ленина, д. 3 каб. № 205, в ра-
бочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
и. о. руководителя КУМИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 июля 2018 г.                                                     № 640
О внесении изменений в Перечень объектов, 

на которых отбывается административное 
наказание в виде обязательных работ на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

В соответствии с частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федераль-
ным Законом от 08.06.2012 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», в целях обеспечения 
исполнения административного наказания в виде обязательных 
работ, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов, на которых отбывается адми-

нистративное наказание в виде обязательных работ на терри-
тории муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 23.05.2016 г. № 368 
следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

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

от 16 июля 2018 г.                                                     № 641
О внесении изменений в Перечень объектов, 

на которых отбываются обязательные 
и исправительные работы на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

В целях обеспечения исполнения наказания в виде испра-
вительных и обязательных работ, на основании статей 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов, на которых отбываются обяза-

тельные и исправительные работы на территории муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.05.2016 г. № 354 следующие из-
менения:

- приложения № 1, № 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

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

от 15 августа 2018 г.                                               № 760
О признании утратившим силу Постановления  

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 06.06.2018 года № 524 

«О внесении изменений в Положение об организации 
снабжения твердым топливом населения, 

проживающего в домах с печным отоплением, 
на территории муниципального образования  
«Ольский городской округ», утвержденное 

Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 20.03.2018 года № 197» 
В целях приведения в соответствии с действующим  законода-

тельством,   Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать Постановление  администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 06.06.2018 года № 524 
«О внесении изменений в Положение об организации снабжения 
твердым топливом населения, проживающего в домах с печ-
ным отоплением, на территории муниципального образования  
«Ольский городской округ», утвержденное Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.03.2018 года № 197» утратившим силу. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента офи-
циального опубликования (обнародованию).

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

от 22 августа 2018 г.                                               № 770
Об исключении земельного участка из Перечня 

земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно, утвержденного 

постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 24.04.2017 года № 384 
Руководствуясь законом Магаданской области от 21.07.2011 

года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 
территории Магаданской области», Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятого решением Со-
брания представителей муниципального образования Ольский 
городской округ» 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком организации 
работы по предоставлению в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Ольский городской округ», а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена 
гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденным реше-
нием Собрания Представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 22.04.2016 года № 124-РН, прини-
мая во внимание акт приема-передачи земельного участка в соб-
ственность бесплатно от 30.06.2017 года, Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Перечня земельных участков, предназначен-

ных для предоставления многодетным гражданам в собствен-
ность бесплатно, утвержденного постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
24.04.2017 года № 384 земельный участок из категории земель 
населенных пунктов общей площадью 1424 кв. м с кадастровым 
номером 49:01:020127:82, с разрешенным использованием «под 
ведение личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Лесная.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» по социальным вопросам 
Яковлеву Л.А.

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

от 22 августа 2018 г.                                               № 772
Об определении лиц, уполномоченных на 

составление протоколов об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 

20.25 КоАП РФ в отношении несовершеннолетних 
и родителей или иных законных представителей

В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3, пунктом 2 ча-
сти 1 и пунктом 2 части 2 статьи 22.1, части 5 статьи 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить уполномоченных лиц из состава комиссии по 

делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» на со-
ставление протоколов об административном правонарушении по 
части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в отношении лиц, не уплативших 
административные штрафы, постановления по которым выне-
сены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» специалистов сектора  по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Управления культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

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

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)



ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Рàññâåò Сåâåðà» 

íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.

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

665 (2-2)  МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - социальный педагог. 
Обр. по адресу: п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29 или по 
тел. 2-35-56, 8-914-855-50-96.

677 (1-2) СРОЧНО, в УК ООО «Ремстройдом» - 
дворники, уборщики, сантехники. Обр. в рабочие дни: по-
недельник - пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00.

681 (1-2) СРОЧНО, в Контрольно-счетную палату МО 
«Ольский городской округ» - инспектор (образование 
высшее экономическое, стаж работы не менее 3-х лет). 
Обр. по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 20 или по 
тел. 2-54-93.
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ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

 

 

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

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

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

559 (7-10) 2-комн. кв. старой планир., 3-й эт., в доме сберкассы, 
теплая, чистая, счетчики воды, подвал, цена 850 тыс. руб.; гараж, 
ул. Кооперативная, яма, свет, печка, цена 180 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-83-53.

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

585 (7-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, 
счетчики, частичный ремонт, тихий подъезд, хорошие соседи, 
цена договорная, обр. по тел. 8-924-851-56-50.

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

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

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

651 (3-4) 2-комн. кв. старой планир., ул. Октябрьская,                                 
д. 10, 2-й эт., теплая, солнечная сторона, рядом м-ны «Омега», 
«Славутич», рассмотрим любые варианты, обр. по тел.                        
8-914-869-76-25.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

644 (3-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2б, общ. пл. 34,5 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, санузел совмещен, обр. по тел. 8-914-856-40-53.

664 (2-3) 1-комн. кв. новой планир., 2-й эт., частично меблир., 
окна выходят на сквер Победы, цена 800 тыс. руб., торг, обр. 
по тел. 8-914-865-44-59, 8-914-864-94-99.

671 (2-4) 1-комн. кв. ул. Октябрьская, д. 2, без ремонта, цена 
600 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-030-41-77.

672 (2-2) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 2-й эт., частично 
ремонт, новая мебель: шкаф-купе в прихожей, 3-створчатый 
шкаф с зеркалами, овальный обеденный стол, обр. по тел. 
8-914-861-01-26.

676 (1-4) 1-комн. кв., 2-й эт., частично с мебелью, ул. Октябрь-
ская, д. 2, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

680 (1-2) 1-комн. кв., 4/5-этажного дома, ремонт, чистая, 
светлая, сантехника новая, встроенная кухня, торг при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-855-49-46.

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

589 (6-9) 3-комн. кв. с балконом, в хорошем состоянии, частич-
но с мебелью или обменю на квартиру в г. Магадане, обр. по тел. 
8-964-456-97-75. 

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

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

 
 

Д Р У Г О Е

674 (2-3) Новая электрическая, многофункциональная беговая 
дорожка, цена 30 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

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

597 (6-10) Двухуровневый гараж, ул. Портовая, длина - 10,4 м, 
ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 м, ширина 2,8 м, цена 800 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-857-13-32, 8-924-853-57-99.

601 (6-9) Гараж, ул. Кооперативная, № 108, цена 180 тыс. руб., 
торг, обр. по тел. 8-914-856-95-35.

610 (5-8) В центре поселка магазин, ул. Советская, д. 37, общ. 
пл. 42,4 кв. м, торговый зал 29 кв. м, тел. 8-914-030-16-89.

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

641 (3-3) Жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. пл. 76,3 кв. м, 
отопление центральное, дом старый, без ремонта, цена 1 млн 
400 тыс. руб., торг, тел. 8-914-853-23-83. 

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

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

673 (2-3) Ухоженный, жилой дом, центр поселка Ола, 2 тепли-
цы, 2 огорода, 2 гаража, коптилка, хоз. постройки, летняя кухня, 
теплый подвал, гор. и хол. вода, санузел, цена 3 млн рублей, 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

 

 

678 (1-1) Икру в ястыках, цена 1100 рублей за 1 кг, обр. по 
тел.     8-914-031-30-79.

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

 

 

656 (2-2) КФХ «Ольское» приглашает граждан 
на уборку картофеля с 25 августа 2018 года.

Телефоны: 8-964-455-43-83, 8-914-855-95-62.

679 (1-1) Сдается 1-комн. кв., для проживания все имеется, 
обр. по тел. 8-914-853-58-77.

654 (2-4) 3-комн. кв. ул. Октябрьская, д. 7а, 5-й эт., частич-
но меблированная, цена 1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел.                                  
8-914-851-93-48, Лариса.

675 (2-4) 3-комн. кв., без ремонта, с мебелью, цена 1 млн 200 
тыс. руб.; 1-комн. кв., частично ремонт, с мебелью 600 тыс. руб., 
без торга, обр. по тел. 8-980-335-29-34, Сергей. 

Правительством Российской Федерации принято ре-
шение о проведении регулярных опросов населения 
по социально-демографическим проблемам. Одним из 
таких обследований является Комплексное наблюдение 
условий жизни населения (далее - наблюдение).

По результатам наблюдения планируется получить 
детальную информацию о профессиональных и личных 
мотивациях участия населения в трудовой деятельно-
сти, об уровне обеспечения прав на социальную защиту 
и потребностей в социальном обслуживании, о качестве 
жилищных и бытовых условий проживания и намере-
ниях по их улучшению, о наличии информационных и 
коммуникационных средств, способствующих интеллек-
туальному развитию, о пользовании услугами и удовлет-
воренности работой учреждений социальной сферы и 
транспорта, о безопасности производственной и непро-
изводственной сфер обитания, о причинах ограничений 
в удовлетворении жизненно важных потребностей.

В наблюдении по всей России примут участие 60 ты-
сяч домашних хозяйств, адреса которых были отобра-
ны случайным методом. В Магаданской области в ходе 
наблюдения сотрудники Хабаровскстата посетят 216 
домохозяйств, из них 81 - в областном центре, по 27 до-
машних хозяйства в г. Сусумане, посёлках городского 
типа: Синегорье, Ола и в сельских населенных пунктах 
- с. Клепка и посёлке Омчак.

Каждому участнику обследования будет предложено 
ответить на вопросы об условиях проживания: о жилищ-
ных и бытовых условиях; об удовлетворении потребно-
стей в услугах образования, здравоохранения, транс-
порта, торговли, бытового обслуживания; о занятости 
и условиях труда; о социальном обеспечении и соци-
альной защите; об использовании свободного времени. 
Ваше участие и Ваши ответы очень важны для нас. Про-
сим уделить удобное для Вас время и откровенно отве-
тить на вопросы программы обследования.

Росстат, в соответствии с требованиями федеральных 
законов о персональных данных, об официальном ста-
тистическом учете в системе государственной статисти-
ки, международных договоров Российской Федерации, 
гарантирует неразглашение полученной информации. 
Она будет использована исключительно для получения 
статистических данных в обобщенном виде.

КОМПЛЕКСНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

 

МАУ «Рассвет Севера» 
предлагает услуги:

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- резка бумаги (все форматы); 
- печать фотографий; 

- переплет газет и журналов; 
- реставрация (ремонт) книжной 

продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, переулок 

Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.

  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОЛЬСКОГО ОКРУГА!
Районную газету 

«Рассвет Севера» (как свежий 
номер, так и любые номера 
разного года выпуска) можно 

приобрести в редакции по адресу: 
п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Часы работы: 
понедельник - четверг: 

с 8.30 до 17.15. 
Обед с 12-30 до 14-00.

Пятница: с 8-30 до 15-00 
без перерыва на обед.

Хабаровскстат.



В семье не жалеют времени на то, чтобы поиграть с 
ребенком, погулять, научить читать или рисовать, определить 
его в спортивные секции, во всевозможные кружки, но редко 
находят пять минут в день, полчаса в неделю, чтобы научить 
ребенка избегать несчастного случая, особенно на улице.

Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том 
числе и как участника дорожного движения) для родителей 
должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не 
нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто 
их знать - у него должен сформироваться навык безопасного 
поведения на дороге. Даже если вы опаздываете, все равно 
переходите дорогу там, где это разрешено Правилами. В 
собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим, 
пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте 
находиться детям до 12 лет на переднем сиденье.

Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, 
чем сотни раз повторенные слова «Не ходи на красный свет».

Консультация для родителей
Безопасность детей - в наших руках
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Министерство культуры и туризма Магаданской области 
и Туристский информационный центр Магаданской об-
ласти информируют, что в целях популяризации имиджа 
Магаданской области, активного туризма и отдыха, а 
также развития и стимулирования творческого потенциала 
в третий раз проводится конкурс фото и видео 
«Открой для себя Колыму - 2018». Конкурс пользуется 
популярностью среди жителей Магаданской области, 
в этом году он также ориентирован и на гостей региона. 
Мероприятие будет разбито на этапы, одним из которых 
будет выставка работ участников.

По вопросам участия обращаться в Туристский инфор-
мационный центр Магаданской области по адресу: г. Ма-
гадан, пер. Школьный, д. 3, каб. 213, т. 8 (4132) 60-70-11, 
visitkolyma@mail.ru. Подробную информацию можно по-
лучить на туристическом портале: visitkolyma.ru/ru-ru/
news/otkroi-dlya-sebya-kolymu-2018.

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

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

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

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

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

Граждане Российской Федерации,  не имеющие постоянной регистрации по месту 
жительства на территории Российской Федерации, могут быть включены в список 

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

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

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

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

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

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

Избирательная комиссия Магаданской области.

◆

С 18 июля 2018 года на официальном интернет-
сайте МВД России аппаратно-программного комплекса 
«Официальный интернет-сайт МВД России Росс» создан 
модуль «Хочу стать гражданином Российской Федерации»

Данный Модуль создан для минимизации неудовлетво-
ренности иностранных граждан качеством работы террито-
риальных органов МВД России по оказанию го-сударственных  
услуг  и  разрешения   проблемных ситуаций.

Отд МВД России по Ольскому району.

10 августа 2018 года вступает в силу Федеральный закон 
от 29.07.2018 года № 257-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» в части снятия иностранного гражданина 
или лица без гражданства с учета по месту пребывания в 
Российской Федерации».

Изменениями в статьи 8 и 23 Федерального закона 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 года 
№ 109-ФЗ расширен перечень оснований для снятия с 
миграционного учета. В их число включен факт убытия 
иностранного гражданина из места пребывания. По этому 
же основанию возможно снятие иностранцев с учета по 
месту пребывания.

Принимающая сторона может направлять уведомления о 
снятии иностранцев с учета по месту пребывания. Для этого 
принимающая сторона может обратиться непосредственно 
в орган миграционного учета, воспользоваться услугами 
МФЦ, либо почты.

Уважаемые жители Ольского 
округа!

Уважаемые иностранные 
граждане

 и лица без гражданства!

Каждый из нас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И каждый уверен, что его 
сообразительный малыш под колесами автомобиля уж точно не окажется. Но если ребенок вовремя не 
пришел домой, родители начинают волноваться: «Все ли благополучно?», придумывая различные варианты 
развития событий, судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно, находится их дитя. 
Только бы ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в наше время и обоснована тем, 
что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи, как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают 
болезни.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно п. 24. Правил охоты, утвержденных Приказом 
Минприроды России от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 
утверждении Правил охоты», летне-осенняя охота на бурого 
медведя осуществляется с 1 августа по 30 ноября.

В общедоступные охотничьи угодья Магаданской области 
разрешения на добычу бурого медведя можно получить 
в Департаменте госохотнадзора и его территориальных 
подразделениях. Сбор за пользование объектами животного 
мира (объектами охоты) на добычу одной особи бурого 
медведя составляет 3000 руб. Госпошлина за выдачу 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 
руб.

В охотничьих угодьях, закрепленных за охотпользователями, 
обращаться за разрешением и путевкой-договором на добычу 
бурого медведя к администрации данных охотхозяйств.

Департамент госохотнадзора.

Охота на медведя

Для многодетных 
граждан!

Порядок согласования выбора земельных участков, 
предоставляемых в собственность бесплатно многодет-
ным гражданам, установлен Законом Магаданской 
области от 21.07.2013 г. № 1419-03 «О бесплатном пре-
доставлении в собственность граждан, имеющих трех 
и более детей, земельных участков на территории 
Магаданской области» (доступен через систему «Кон-
сультант-Плюс», «Гарант»), Перечни земельных участков, 
предназначенные для бесплатного предоставления в 
собственность многодетным гражданам (далее - Пе-
речень), размещаются в газете «Вечерний Магадан» и 
на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru. Со дня официального опубликова-
ния Перечней многодетные граждане считаются 
надлежаще уведомленными о наличии свободных зе-
мельных участков. Гражданин, желающий приобрести 
в собственность бесплатно земельный участок, 
включенный в опубликованный Перечень, подает 
согласие на предоставление земельного участка в 
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее - 
Департамент) в течение 30 календарных дней со дня 
его официального опубликования. Согласие может 
подаваться гражданином одновременно на несколько 
земельных участков, включенных в Перечень, Согласие 
выражается в письменной форме и предоставляется в 
Департамент не позднее дня начала процедуры выбора 
земельных участков. Гражданин также может выразить 
предварительное согласие в устной форме (по телефону 
8 (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа 
(satek@magadangorod.ra).

Дополнительную консультацию о порядке согласования 
и предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно многодетные граждане могут получить в 
Департаменте в приемные часы (проспект Карла Маркса, 
д. 62а, кабинет № 7, понедельник, среда с 14-00 до 16-
30, вторник, четверг с 09-30 до 12-30) или обратившись 
по телефонам 8 (4132) 65-21-24, 8 (4132) 65-25-74.

Департамент САТЭК 
мэрии г. Магадана.

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться 
в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 
дисциплинированными на улице, осторожными и внима-
тельными! Знайте, если вы нарушаете Правила дорож-
ного движения, ваш ребенок будет поступать так же!

Помните, что вы становитесь участником дорожного 
движения не с проезжей части улиц, а с тротуара. Поэтому, 
отправляясь в детский сад, школу с малышом, объясните 
ему, что нужно быть внимательным с первых же шагов, 
выходя из подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и 
старайтесь показывать наиболее опасные участки на 
дороге. Научите своих детей правилам безопасного пере-
хода проезжей части дороги!

Н. И. КОНДРАТЬЕВА,
воспитатель МКДОУ «Детский сад № 6

«Золотой ключик» п. Ола».                   

Адреса муниципальных образований
Муниципальное 
образование
«Ольский 
городской округ

Морозов
Денис
Викторович

685910 п. Ола,
пл. Ленина, д. 4

adminola@ola.magadan.su,
adm.ola. magadan@indox.ru

«Открой для себя 
Колыму - 2018»



ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Ингредиенты:
Рыба свежая или консервированная - 400 г; Картофель 

- 6 шт. ; Луковица - 1 шт.; Яйцо - 3 шт.; Молоко - 50 мл; 
Сметана - 100 г; Мука - 250 - 300 г; Сода - 1 щепотка; Соль 
-  1 щепотка; Лимонный сок - 1 ст. ложка.

Приготовление:
1. Очистить картофель и порезать кружочками. Хорошо 

посолить его. 
2. Мелко нарезать лук. 
3. С консервированной рыбы слить лишнюю жидкость, 

свежую рыбу отделить от костей. 
4. Молоко, сметану и яйца взбить до однородной массы, 

посолить, добавить гашенную лимонным соком соду. По-
степенно вводить муку до получения консистенции жид-
кой сметаны. 

5. Форму для запекания смазать маслом. На дно вы-
ложить картофель, затем лук и рыбу. Залить все полу-
ченной смесью и отправить в духовку на 40-45 минут до 
появления аппетитной корочки. 

Это классический рецепт приготовления рыбного пи-
рога с картофелем. При желании можно добавить в него 
помидоры, кабачки, сыр и другие любимые ингредиенты. 

Приятного аппетита!

РЫБНЫЙ ПИРОГ
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Г О Р О С К О П  С  1 0  П О  1 6  С Е Н Т Я Б Р Я
 

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)  

 

 

 

 

 

 

Овнам на этой неделе звез-
ды не советуют вести крупные 
работы по благоустройству жи-
лья. Особенно нежелательно 
начинать ремонт в квартире. 
В этот период есть риск не-
правильно рассчитать реаль-
ный объем затрачиваемых 
средств, времени и сил. Не-
деля благоприятствует тем, кто 
настроился на решительные 
перемены в своей профессио-
нальной деятельности.

Тельцы на этой неделе могут 
испытать дискомфорт от пере-
избытка общения. Знакомые 
станут чаще обращаться к вам 
за помощью. Решение их про-
блем заберет много вашего 
времени, из-за чего некоторые 
задачи выполнить не удастся. 
Между тем эта неделя благо-
приятна для отношений. Вас 
ждет период гармонии и взаи-
мопонимания в паре.

На этой неделе Близнецы 
смогут преуспеть в учебе. 
Ваша любознательность и 
усердие будут вознаграждены 
приобретением полезных зна-
ний. Во второй половине неде-
ли ваши финансовые расходы 
могут вырасти. У семейных 
Близнецов основные траты 
могут быть связаны с детьми. 
Влюбленные Близнецы решат 
потратить деньги на подарки 
для любимого человека. 

Раков на этой неделе ждет 
полная гармония в любви и 
партнерстве. Любимый чело-
век может преподнести вам 
сюрприз. Влюбленным реко-
мендуется чаще появляться 
на публике вместе, пусть все 
видят, какая вы красивая пара. 
Не исключены конфликты с ро-
дителями. Возможно, ваши по-
ступки не встретят одобрения с 
их стороны. 

Львам на этой неделе реко-
мендуется следить за своими 
словами с удвоенным вни-
манием. Также следует быть 
разборчивее в общении, не от-
кровенничать с незнакомыми 
людьми. В идеале лучше огра-
ничить круг общения близки-
ми друзьями, членами семьи. 
Сейчас подходящее время 
для семейного времяпровож-
дения. В профессиональной 
деятельности ждет успех. 

На этой неделе у Дев возник-
нут определенные финансо-
вые затруднения. Лучше все-
го в начале недели отложить 
какую-то сумму в качестве 
запаса. Также на этой неделе 
вас ждут приятные знаком-
ства и поездки. Сейчас можно 
использовать свои деловые 
связи. Свободное время сто-
ит провести вместе со своими 
близкими друзьями. 

Весам на этой неделе, воз-
можно, не раз придется вспом-
нить о поговорке «язык мой - 
враг мой». Любое высказанное 
вами мнение может вызвать 
негативную реакцию со сто-
роны окружающих. Особенно 
ярко это может проявиться в 
профессиональной деятель-
ности, в отношениях с на-
чальством. Также это удачное 
время для улучшения своих 
жилищных условий. 

Скорпионы на этой неделе 
смогут многого добиться, ес-
ли будут действовать само-
стоятельно. Это не значит, 
что не нужно обмениваться 
мнениями и прислушиваться 
к советам со стороны. Наобо-
рот, активное взаимодействие 
с окружающими пойдет вам 
только на пользу. Доброжела-
тельность и твердость намере-
ний - вот секрет успеха.

Достаточно нервно склады-
вается эта неделя для Стрель-
цов. Постарайтесь не спешить, 
иначе не избежать мелких 
травм или иных досадных про-
исшествий. В этот период не 
исключены конфликтные си-
туации, особенно ссоры с дру-
зьями. Сейчас рекомендуется 
отказаться от шумных вечери-
нок. В противном случае число 
неприятностей лишь возрас-
тет.

Козерогам звезды советуют 
заводить новые знакомства 
и активнее контактировать с 
друзьями. Люди, разделяющие 
с вами те же убеждения или 
интересы, могут оказать вам 
серьезную поддержку. Могут 
возникнуть конфликты в пар-
тнерских отношениях, причем 
как в деловых, так и в супруже-
ских. Найти взаимопонимание 
с партнером вряд ли удастся.  

Водолеям на этой неделе 
могут оказать поддержку вли-
ятельные люди. Это хорошее 
время для решения проблем-
ных вопросов с представите-
лями власти и начальством в 
трудовом коллективе. Реко-
мендуется ставить перед со-
бой цели и прилагать усилия 
для их достижения. Сейчас 
стоит заявить о себе в полный 
голос. У вас есть неплохие 
шансы на победу.

Рыбам на этой неделе пред-
стоит узнать много интересно-
го. Это прекрасное время для 
студентов. Вы с легкостью смо-
жете разобраться даже в слож-
ных предметах. Отношения, 
которые будут начаты на этой 
неделе, скорее всего, будут 
весьма длительными. Между 
тем в уже сложившихся лю-
бовных союзах не исключены 
временные осложнения.

Правила: Требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого за-
шифрована определенной цифрой. Связь между буквами и цифрами (в пределах од-
ной головоломки) всегда однозначная, т. е. каждой букве соответствует строго опре-
деленная цифра и наоборот.КЕЙВОРД
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11 сентября 2018 года в период с 16-00 до 18-00 в помещении прокуратуры Ольского района (п. Ола, ул. 
Лесная, д. 5а) состоится встреча прокурора Ольского района С. А. Кудыма с гражданами по вопросам организации 
деятельности МОГБУЗ «Ольская районная больница», соблюдения в учреждении здравоохранения требований законо-
дательства при оказании медицинской помощи.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ЛАМИНИРОВАНИЕ
Все форматы. Обр. в МАУ «Рассвет Севера».


