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Уважаемые жители
Ягоднинского городского округа!

В начале июля мы отмечаем День се
мьи, любви и верности. Это нежный и 
ласковый праздник, объединяющий лю 
дей в единое целое на всю жизнь. Воз
вышенные чувства, радость обоюдного 
присутствия, желания, мысли и действия 
подчинены двум любящим сердцам, без 
границ и без времени.

Союз любви и верности самый вос
требованный среди людей любого воз
раста, национальности и вероисповеда
ния. Его корнями является семья, ствол 
-  это поколения, привносящие свои сбе-

режения прочности, жизненности и обе
рега от невзгод. На ветвях союза любви 
и верности растут новые прекрасные 
чувства, питая ствол и корень силой и 
крепостью. Вспомните, именно об этом 
говорили княжеские особы из Мурома 
Пётр и Феврония, в честь которых пра
вославные отмечают День любви и вер
ности. Это напутствие получают моло
дожены при регистрации брака. Хочу 
пожелать, чтобы простые, но содержа
тельные слова долго помнили и следо
вали им все, кто создал семью и несет за 
нее ответственность.

Администрация округа в рамках се
мейной политики создает условия для 
организации дошкольного воспитания, 
получения образования и творческого 
развития детей. База учреждений куль
туры, спорта высокотехничная и отве
чает современным требованиям. Реали
зуется программа «Дом для молодой 
семьи» с предоставлением безвозмезд
ной субсидии на улучшение жилищных 
условий молодым парам до 35 лет. Пол
ностью  компенсируется содерж ание

детей-сирот и детей-инвалидов в дош
кольных учреждениях. Из муниципаль
ного бюджета выделяется дотация на 
питание школьников. Все кружки, клу
бы, объединения для детей, обучение в 
школе искусств бесплатные. Занимайся 
себе на здоровье! Успешные в учебе, 
спорте, творчестве дети получают сти
пендию главы округа. 30 процентов де
тей в летних оздоровительных лагерях 
отдыхают бесплатно.

С семьи начинается жизнь человека, 
здесь происходит формирование его как 
гражданина. Семья —  источник любви, 
уважения, солидарности и привязаннос
ти, то, на чем строится любое цивилизо
ванное общество, без чего не может су
ществовать человек. Благополучие семьи 
—  вот мерило развития и прогресса стра
ны. Давайте радоваться тому, что мы есть 
друг у друга. С праздником! Много люб
ви и верности вам, колымчане!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие колымчане!
8 июля в 12-й раз мы отметим самый 

добрый, трогательный и романтичный 
российский праздник - День семьи, люб
ви и верности! Только любовью держит
ся и движется жизнь, считал Иван Тур
генев. И попробуйте поспорить с клас
сиком! М иллион примеров для доказа
тельства этой истины как в литературе, 
истории, так и в обыденной жизни. Чего 
стоит житие святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских, 
причисленных к лику святых в 1547 году! 
Роман Лауры и Петрарки. 57 счастли
вых лет в браке Майи Плисецкой и Роди
она Щедрина. Более полувека семейно-

го сою за М стислава Ростроповича и 
Галины Вишневской. Впрочем, и среди 
наших земляков немало образцов лю б
ви и верности, достойных подражания: 
Николай и Галина Дереженец, Николай 
и Елена Горячевы, Александр и Наталья 
Соколянские...

Каждая счастливая пара признается: 
«Любовь нас окрыляет, придает сил, 
помогает справляться с трудностями, 
заряж ает энергией, наполняет жизнь 
смыслом». Закономерно, ведь крепкая 
семья -  хранительница духовных тра
диций и культуры, залог гармонии на
ш его общ ества. Н аш е национальное 
достояние.

Дорогие земляки, от всей души же
лаю вам семейного счастья и благопо
лучия, мира и согласия, тепла домашне
го очага. Пусть любовь расцвечивает 
каждый день Золотой Колымы яркими 
красками, крепнут брачные союзы се
верян, больше будет многодетных семей, 
растет наша большая и дружная колым
ская семья.

Для вас, родные, июльские букеты 
веселых ромашек и только солнечные 
дни в судьбе!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Расписание движения автобусов МУП «Ягоднинское РТП»
По маршруту «Синегорье-Ягодное» № 432

Дни недели Время отправления из п. Синегорье Время отправления из п. Ягодное Стоимость
проезда

Понедельник 8-00 17-00 6-00 15-00 250,00
Среда 8-00 15-00 250,00

Пятница 8-00 15-00 250,00

По маршруту «Оротукан-Ягодное» № 431
Дни недели Время отправления Время отправления Стоимость

из п. Оротукан из п. Ягодное проезда

Вторник 8-00 15-00 290,00
Четверг 8-00 15-00 290,00

По маршруту «Ягодное-Бурхала» № 433
День недели Время отправления из п. Ягодное Время отправления Стоимость

из п. Бурхала проезда
Среда 8-00 9-00 60,00

16-00 17-00

По маршруту «Ягодное-Таскан» № 434
День недели Время отправления из п. Ягодное Время

отправления 
из п. Таскан

Стоимость
проезда

Вторник 6-00 9-00 190,00
(1 раз в 2 недели) 16-00 19-00

Справки по телефонам: (841343) 2-30-05, 2-39-97, +79246923276.
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Политика нашего государства наце
лена на создание и сохранение семьи, 
для привлечения молодого поколения к 
осознанию ценности семейных уз и бе
режного отношения мужа и жены друг 
к другу. В 2008 году, который Президент 
РФ объявил Годом семьи, в нашей стра
не появился добрый и красивый празд
ник День семьи, любви и верности. Он 
быстро обрел популярность.

С 2011 года в России стали по-осо
бенному чествовать достойные семьи с 
крепкими устоями и традициями, про
жившими в браке более 25 лет, им вру
чаю т памятные медали «За любовь и 
верность». С одной стороны обществен
ной награды изображён символ празд
ника - ромашка, с другой - лики святых 
Петра и Февронии. Эту семейную пару 
православные христиане почитают за 
покровителей семьи и брака, она явля
ется образцом супружеской верности, 
взаимной лю бви и семейного счастья 
ещё при жизни, ведь не случайно леген
да гласит, что умерли они в один день.

В современном обществе жизнь кар

динально отличается от той, что была во 
времена святых благоверных (XII-XIII 
вв.), однако непреходящие ценности, та
кие как любовь, семья, материнство уда
лось сохранить и в наши дни.

Семья - это самое главное, что есть в 
жизни человека, ведь она даёт ему лю 
бовь, поддержку, стабильность и р а 
дость. Благодаря семье мы учимся вза
имопониманию, уважению, снисхожде
нию и ряду других положительных ка
честв. В любой трудной ситуации имен
но близкие, любящие люди приходят на 
помощь. Только семейный человек с 
уверенностью может утверждать, что в 
этой жизни он не один.

Большинство семейных пар стремит
ся к идеалам, о которых напоминает этот 
праздник. Несмотря на то, что День се
мьи, любви и верности праздник отно
сительно молодой, у него уже есть свои 
традиции. В Магаданской области, в том 
числе и Ягоднинском районе, в этот день 
вручаю т достойным семейным парам 
памятны е м едали «За лю бовь и вер
ность». Вот некоторые статистические

данные: в 2017 году награждены 9 семей 
Ягоднинского района, в 2018 -  11 семей 
удостоены общ ественной награды. В 
текущем году девяти парам, получив
шим известность среди сограждан за 
крепостью семейных устоев, воспитав
шим детей достойными граж данам и, 
прожившим в зарегистрированном бра
ке более 25 лет, вручат заветную награ
ду: это Белогуров Иван Николаевич и 
Белогурова Елена Викторовна (п. Де- 
бин), Босак Анатолий Викторович и Бо- 
сак Вера Григорьевна (п. Синегорье), 
Бутаков Александр Васильевич и Бута
кова Любовь Андреевна (п. Ягодное), 
Давыденко Семён Иванович и Давыден
ко Галина Леонидовна (п. Синегорье), 
Идельсон Михаил Иванович и Идельсон 
Зинаида Ивановна (п. Оротукан), Икиз- 
ли Виктор Фёдорович и Икизли Екате
рина Степановна (п. Синегорье), Кущак 
Андрей Петрович и Кущак Надежда Ива
новна (п. Оротукан), Мучичка Иван Ива
нович и Мучичка Ольга Владимировна 
(п. Ягодное), Удод Сергей Владиславо
вич и Удод Светлана Васильевна (п. Ягод
ное). И еще немного цифр: общий се
мейный стаж этих замечательных людей 
насчитывает 358 лет; из девяти пар -  две 
состоят в браке 50 и более лет, еще три - 
от 40 до 50 лет, следующие две - от 30 до 
40, оставшиеся две - от 25 до 30 лет. Три 
семьи являются многодетными, у каж
дой по три ребенка, у остальных - по два, 
и все эти дети - достойные члены обще
ства. Про каждую из девяти пар можно 
смело сказать, что они любящие супру
ги, заботливые родители, добившиеся 
благополучия совместным трудом. С о
гласитесь, нам есть на кого равняться и к 
чему стремиться.

Екатерина СТАРКОВА.

Бесплатные правовые консультации для многодетных семей
27 июня 2019 г вступил в силу Закон 

Магаданской области «О внесении из
менения в статью 4.1 Закона Магаданс
кой области “О бесплатной ю ридичес
кой помощи в Магаданской области”». 
Теперь бесплатную  помощь государ
ственного ю ридического бюро могут 
получить многодетные семьи. Колым
чане, на иждивении которых находится 
трое или более детей, могут обращаться 
за консультациями к юристам в случаях, 
не связанных с осуществлением пред
принимательской деятельности и оказа
нием юридической помощи в уголов
ном судопроизводстве.

В несенны е в областной закон по
правки позволяю т данной категории 
граж дан  получить ю ридическую  по

мощь в виде составления заявлений, жа
лоб, ходатайств и других документов пра
вового характера, представления их ин
тересов в судах, государственных и му
ниципальных органах, организациях в 
следующих случаях: предоставление и 
оплата коммунальных услуг, предостав
ление мер социальной поддержки, суб
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, назначение, пере
расчет и взыскание страховых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, пособий по 
временной нетрудоспособности, бере
менности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или проф ессио
нальным заболеванием, единовремен
ного пособия при рождении ребенка,

ежемесячного пособия по уходу за ре
бенком, социального пособия на погре
бение, отказ работодателя в заключении 
трудового договора, наруш аю щ ий га 
рантии, установленные Трудовым ко
дексом Российской Федерации, восста
новление на работе, взыскание заработ
ка, компенсации морального вреда, при
чиненного неправомерными действия
ми (бездействиями) работодателя, воз
м ещ ение вреда, причиненного унич
тож ением либо повреждением ж ило
го помещения.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт госюрбюро 
по Магаданской области.
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П роф ессион альны й  праздник

Стражи порядка 
на дорогах

День ГИБДД, ГАИ —  3 июля —  про
фессиональный праздник сотрудников 
Государственной автомобильной инс
пекции МВД РФ.

Государственная автомобильная ин
спекция МВД СССР была образована 3 
июля 1936 года. Именно тогда постанов
лением Совета народных комиссаров 
было утверждено «Положение о Госу
дарственной автомобильной инспекции 
Главного управления рабоче-крестьян
ской милиции НКВД CCCP».

От чистого сердца с праздником вас, 
уважаемые сотрудники ГИБДД! Работа 
ваша ответственная и непростая, а по
рой и вовсе опасная. Поэтому, в первую 
очередь, хочется пожелать вам везения 
и крепкого здоровья!

Порядок на дорогах - 
ответственное дело,

И  Госавтоинспекция ведет

его умело,
Сотрудников ГИБДД сегодня 

поздравляем,
В хорошем настроении вам быть 

всегда желаем,
Желаем вам от всей души во всем

благополучия
И  чтоб справлялись вы всегда 

с заданием порученным!

Отд М ВД России 
по Ягоднинскому району.

П р о м се зо н -2 0 1 9

Борьба с вечной 
мерзлотой

Бюджетное задание Ягоднинского 
района на текущий промсезон состав
ляет 6435 кг драгоценного металла. Ли
цензиями на разработку недр и добычу 
золота на россыпных месторождениях 
владеют 69 предприятий, промывку ве
дут 30, самое крупное -  горная компа
ния «Статус».

Конец июня -  начало июля, а оттайки 
все нет, горняцкий коллектив карьера 
«Д ебин», являю щ ийся структурны м  
подразделением «Статуса», продолжа
ет бороться с вечной мерзлотой, добы
вая драгоценный металл. В этом году на 
участках горных работ «Ценный», «Пос
ледний» и единственной в округе драге, 
которые входят в состав карьера «Де- 
бин», планируют добыть порядка 240 кг 
золота. К «Операции-2019» готовились 
основательно, осенью вскрыли полиго

ны до мерзлоты, все зачистили. В марте 
работу возобновили, к промывке под
готовили внушительный объем золото
носных песков, но и они еще не полнос
тью оттаяли.

Лето в самом разгаре, а мощная зем
леройная техника то и дело впивается в 
вечную мерзлоту - и это неотъемлемое 
условие добычи золота в северных ши
ротах. Работать приходится практичес
ки 90% на оттайку, поэтому на полную 
производственную мощность старатели 
выйдут не раньше середины июля. Тог
да же в работе будет больше площадей и 
горно-обогатительного оборудования.

Сейчас на полигоне работают ПБШ- 
40, сразу 5 промустановок, у них, конеч
но, невысокая производительность, но 
для песков с низким содержанием золо
та они вполне рентабельны. И  все пото
му, что мобильны, демонтаж и установ
ка на новом месте занимает не более 10 
часов, поэтому экономически выгоднее 
не пески подвозить с больших расстоя

ний к прибору, а напротив, передвигать 
промустановку ближе к пескам, чтобы 
снизить затраты на топливо. Через 2-3 
недели на участке заработаю т более 
производительны е ш лю зовы е бочеч
ные промывочные приборы ПБШ-80 и 
ПБШ-100.

Полигоны на участках «Ценный» и 
«Последний» расположены в долине р. 
Дебин, сначала старатели ждали, когда 
река вскроется ото льда и вода пойдет, 
сейчасже с излишками этой воды борют
ся с помощью насосов.

Вечная мерзлота, подземные воды и 
еще масса неприятных сюрпризов еже
годно встают на пути старателей. Но гра
мотная организация процесса добычи 
драгоценного металла, большой опыт 
горняков и надёжная техника из года в 
год позволяет справляться с поставлен
ной задачей.

Екатерина СТАРКОВА.

Слова благодарности
Сотрудники реанимационного отделения МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» выражают благодарность 
ООО «Статус» в лице генерального директора Виталия Александровича Терновского за оказанную помощь 

в приобретении белковых смесей для больных, находящихся на лечении 
в реанимационном отделении Ягоднинской районной больницы.
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В отпуск
Межрайонная ИФНС России по М а

гаданской области в период отпускно
го сезона рекомендует во избеж ание 
негативных последствий заранее убе
диться в отсутствии налоговой задол
женности.

В рамках акции «В отпуск без дол
гов» специалисты Инспекции помогут 
граж данам проверить информацию о 
налоговой задолж енности, получить 
платежные документы, проконсульти
рую т по вопросам  налогооблож ения 
имущества физических лиц. Если упла
та налогов в добровольном порядке не 
произведена, то налоговые органы пе
редают заявление в суд о взыскании за
долж енности. И сполнительны й лист 
или судебный приказ направляется по 
месту работы неплательщ ика, либо в 
службу судебных приставов, которой 
применяю тся меры принудительного

-  без долгов
взы скания: обращ ение взы скания на 
счета должника в банках, удержанием 
суммы долга из заработной платы, пен
сий и иных доходов должника, арест 
имущества, ограничение на выезд дол
жника за пределы РФ. Неплательщику 
придется уплатить не только сам налог, 
но и пени в связи с просрочкой плате
жа, государственную пошлину за рас
смотрение дела в суде и установленный 
судебным приставом-исполнителем ис
полнительский сбор в размере 7% от 
подлежащей взысканию суммы, но не 
менее одной тысячи рублей.

Узнать и оплатить задолженность в 
режиме онлайн можно с помощью сер
виса ФНС России «Личный кабинет на
логоплательщика для физических лиц», 
для этого достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользоваться

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

онлайн-сервисом  одного из банков- 
партнёров ФНС России. Оплатить нало
ги можно также с помощью интернет
сервиса на сайте Ф НС Р оссии  
(www.nalog.ru), «Уплата налогов, стра
ховых взносов физических лиц», «Упла
та налогов за третьих лиц» и приложе
ния для мобильных устройств «Налоги 
ФЛ» или через Единый портал государ
ственны х услуг (h ttp s ://
www.gosuslugi.ru/), а также в банке и в 
отделении почты. Граждане, не имею
щие доступ к Интернету, могут уточнить 
свои обязательства и получить платеж
ный документ, обратившись в налого
вую инспекцию лично.

Интересующую информацию м ож 
но получить по телефону Межрайонной 
ИФНС России №3 по Магаданской об
ласти 8 (41343) 2-31-73. Справочная ин
формация также доступна по телефо
ну Единого Контакт-центра ФНС Рос
сии 8-800-222-2222.

Как обезопасить имущество и подтвердить свое право
на недвижимость

Н едвиж им ость —  неотъем лем ая 
часть жизни любого человека. Приоб
ретая недвижимое имущество необхо
димо обезопасить себя от неприятных 
моментов, которые зачастую возникают 
уже после фактического расчета за при
обретаемое имущество и подачи доку
ментов на государственную регистра
цию. Особенно остро это ощущается се
годня, когда манипуляции мошенников 
становятся все более изощренными. Вы
писка из ЕГРН снижает риск возникно
вения спорных ситуаций и на сегодняш
ний день является обязательным усло
вием для оформления сделок.

С 2017 года все данные кадастрового 
учета и регистрации прав объединили в 
Единый государственный реестр недви
жимости —  ЕГРН. Выписка из ЕГРН 
включает в себя все основные данные 
об объекте недвижимости и регистра
ции прав. Но вопрос: «Зачем нужна вы
писка из ЕГРН?», —  остался прежним. 
Управление Росреестра по Магаданской 
области и Чукотскому АО разъясняет 
этот вопрос.

Планируя любые сделки с недвижи
мостью, прежде всего, хочется быть уве
ренным в том, что имущество не под
вержено аресту, не находится в залоге и 
не принадлежит третьему лицу. Един
ственный законный способ запросить 
эти данные —  заказать выписку из ЕГРН. 
Вот основные обстоятельства, когда и 
зачем может потребоваться выписка:

1. К примеру, вы решили улучшить

жилищные условия. В данном случае 
выписка просто необходима: она явля
ется подтверждением, что семья нужда
ется в расширении жилой площади.

2. Покупая или продавая недвижимое 
имущество. Информация в выписке из 
реестра является подтверждением пра
ва собственности на недвижимость.

3. Дарение. Выписка подтвердит пра
во собственности дарителя.

4. Кредитование в банке. Е сли  это 
происходит с залогом  им ущ ества, в 
бан ке п о тр еб у ется  докум ент, п о д 
тверж д аю щ и й , что вы  и м еете п ра- 
во на недвиж им ость.

5. Споры и судебные разбиратель
ства.

Так как документ содержит не толь
ко данные о том, кто на данны й м о
мент является собственником имуще
ства, но и информацию, когда и от кого 
было приобретено или передано иму
щ ество, с помощ ью  вы писки можно 
легко выявить мошенника или истин
ного наследника.

Выписка содержит сведения о коли
честве владельцев недвижимости и о лю
бых зарегистрированных ограничениях 
(обременениях). Следует отметить, что 
органы власти, судебные и правоохра
нительные органы, кредитные учрежде
ния и другие ведомства запрашивают 
выписку из ЕГРН самостоятельно.

Заказать выписку можно, заполнив 
запрос на портале Р осреестра 
rosreestr.ru (посредством сервиса «Лич-

ный кабинет», необходима электронная 
цифровая подпись заявителя), либо лич
но обратившись в многофункциональ
ный центр. При личном обращении со
трудники МФЦ подготовят заявление и 
предлож ат вам  подписать его. С то
имость услуги и реквизиты для оплаты 
можно получить по бесплатному номе
ру 8 800 100-34-34 . Срок предоставле
ния сведений составляет 3 рабочих дня.

Если требование предоставить какие- 
либо данные противоречит законода
тельству или в реестре нет нужных дан
ных, вам придет отказ с текстом, что ин
формация по данному объекту отсут
ствует. Следует обратить внимание на то, 
что выписка не будет содержать инфор
мацию о записях об объектах, сделках и 
правах которые на территории Магадан
ской области совершались раньш е 25 
января 2000 года.

Оксана КУЗЬМИНА, 
начальник отдела ведения ЕГРН 

Управления Росреестра.

http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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Результаты надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции
Прокуратурой Ягоднинского района на 

системной основе проводятся проверки 
соблюдения законодательства о противодей
ствии коррупции, в том числе не остаются 
без внимания вопросы соблюдения требо
ваний законодательства при трудоустрой
стве бывших государственных и муници
пальных служащих.

Одним из примеров последовательной 
работы по устранению выявленных нару
шений законодательства о противодействии 
коррупции может служить проверка, про
веденная в ООО «Теплоэнергия».

В ходе указанной проведенной провер
ки выявлен факт незаконного трудоустрой
ства бывшего руководителя Управления 
ЖКХ администрации Ягоднинского город
ского округа в ООО «Теплоэнергия». Ра
ботодателем в 10-дневный срок с момента 
заключения трудового договора уведом
ление о приеме на работу бывшего муни
ципального служащего в администрацию 
Ягоднинского городского округа не направ
лено.

По фактам выявленных нарушений ди
ректору ООО «Теплоэнергия» внесено 
представление с требованием устранить 
выявленные нарушения. По результатам 
рассмотрения акта прокурорского реаги
рования нарушения были устранены, в ад

министрацию округа направлено соответ
ствующее уведомление, виновное должнос
тное лицо привлечено к дисциплинарной от
ветственности.

Кроме того, в отношении юридического 
лица -  ООО «Теплоэнергия» и должностно
го лица -  директора ООО «Теплоэнергия» 
прокуратурой района вынесены постанов
ления о возбуждении производств по делам 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ.

Постановлениями мирового судьи судеб
ного участка №11 Ягоднинского судебного 
района Магаданской области юридическое 
лицо и должностное лицо привлечены к ад
министративной ответственности в виде штра
фов на общую сумму 70 тысяч рублей. В 
настоящее время штрафы оплачены в пол
ном объеме.

В ходе дальнейшего проведения провер
ки также установлено, что трудовой дого
вор заключен с бывшим руководителем Уп
равления ЖКХ администрации Ягоднинско- 
го городского округа незаконно, поскольку, 
в нарушение требований законодательства о 
противодействии коррупции, бывшим муни
ципальным служащим не получено согласие 
комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служа
щих, замещающих должности муниципальной

службы в администрации и структурных 
подразделениях администрации Ягоднинско- 
го городского округа, и урегулированию 
конфликта интересов на замещение должно
сти в ООО «Теплоэнергия».

Указанное согласие требовалось, по
скольку руководитель Управления ЖКХ 
администрации Ягоднинского городского 
округа осуществлял функции по муници
пальному управлению ООО «Теплоэнер
гия», в том числе принимал решения о пре
доставлении обществу субсидий, контроли
ровал исполнение обществом производ
ственных работ, оказание обществом комму
нальных услуг населению и предприятиям 
п. Ягодное и п. Сенокосный.

Выявленные нарушения легли в основу 
внесенного директору ООО «Теплоэнергия» 
представления, содержащего требования 
расторжения незаконно заключенного тру
дового договора. По результатам рассмот
рения акта прокурорского реагирования 
требования прокуратуры района исполне
ны, трудовой договор с бывшим муници
пальным служащим расторгнут, виновный 
работник предприятия привлечен к дисцип
линарной ответственности.

Александр ИГУМНОВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса.

Надзорная деятельность прокуратуры района в сфере нормоконтроля 
и взаимодействия с органами местного самоуправления 

Ягоднинского городского округа в 1 полугодии 2019 года
Между прокуратурой района, админи

страцией и Собранием представителей Ягод
нинского района заключено соглашение об 
организации надзора за законностью муни
ципальных нормативных правовых актов, а 
также создана рабочая группа по вопросам 
организации поступления и обеспечения 
проверки муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов.

На системной основе прокуратурой 
района осуществляется мониторинг дей
ствующего законодательства в целях вы
явления потребности в правовом регули
ровании на муниципальном уровне, орга
нами местного самоуправления в прокура
туру района направляются все принятые 
нормативные акты. На поступившие муни
ципальные правовые акты, имеющие нор
мативный характер, прокуратурой района 
составляются справки.

По результатам проверки проектов 
нормативных правовых актов прокурату
рой района в органы местного самоуправ
ления, при наличии оснований, направля
ются замечания.

В 1 полугодии 2019 года прокурату
рой района изучено 98 муниципальных нор

мативных правовых актов, в том числе 13 -  
представительного органа, 85 -  исполнитель
ного органа.

По результатам надзорной деятельности 
в 1 полугодии 2019 года прокуратурой рай
она выявлено 6 нормативных правовых ак
тов, противоречащих требованиям действу
ющего законодательства, принесено 7 проте
стов. Все меры прокурорского реагирова
ния удовлетворены, муниципальные норма
тивные правовые акты приведены в соответ
ствие с действующим законодательством.

До принятия муниципальных норматив
ных правовых актов изучено 88 проектов 
нормативных муниципальных правовых ак
тов. В ходе правовой экспертизы выявлено 2 
проекта решений и 2 проекта постановлений, 
не соответствующих требованиям законода
тельства и правилам юридической техники, в 
том числе в указанных проектах выявлено 3 
коррупциогенных фактора. По результатам 
направления уведомлений о результатах пра
вовой экспертизы органам местного самоуп
равления о выявленных нарушениях, все за
мечания прокуратуры района учтены.

Прокуратурой района обеспечено учас
тие представителя прокуратуры во всех за
седаниях Собрания представителей муници
пального образования «Ягоднинский город
ской округ». Прокуратурой района осуще
ствляется нормотворческая деятельность. 
Так, в целях приведения Устава в соответ
ствие с изменениями федерального законо
дательства, прокуратурой района разрабо
тан проект решения Собрания представите
лей «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ». По результатам 
рассмотрения нормотворческой инициативы 
прокурора, решением от 17.04.2019 № 308 
Устав муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» приведен в соот
ветствие с изменениями федерального зако
нодательства.

Александр ИГУМНОВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса.
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ШШ Ш еШЩ

ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на

п о с л е  20 с к и д к а  10°4 тАГАААН  -  ЯГОАНОЕ

8-908-603-24-55
66-3з-73

вбо-ааа8-914
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежедневные пассажирские 

перевозки по маршруту
Яголное - Магалан - Яголное, 

аэроп орт - Яголное. 
2-2 8 -6 6

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51. ^

Аелайте прелварительные заказы!4 
Не путайте нас с сусуманским такси!

ООО “Правоохранительный центр”
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. 

Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном порядке.
Тел.: 8-800-551-80-02. 17

Q  АТБ £?■"" 8 800 755 5552

КРЕДИТ 
БОЛЬШИЕ ~
ЦЕЛИ щ
Д 0 10 000 000 РУБЛЕЙ

Потребительский нецелевой кредит «Большие деньги» с залогом/ 
поручительством. Сумма кредита 700 тыс. руб. -  10 млн. руб., ставка 12,5% -  
16,5% годовых, срок возврата 13 -120 мес., ПСК 12,490% -16,556% годовых / 
ПСК 69 620,59 руб. -  7 608 675,25 руб. Сопутствующие расходы Заемщика: 
оценка рыночной стоимости закладываемого имущества, оплата его 
страхования, уплата государственных пошлин, нотариальные услуги. 
Кредитный договор действует до полного исполнения обязательств. 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). Условия на 19.04.19
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 июня 2019 года № 431 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 04.04.2016 года № 
260 «Об утверждении Положения о комиссии по оказанию 
содействия переселению граждан».

Во исполнение Федерального закона от 25.10.2002 № 125- 
ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2019 года № 440 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 18.02.2019 года № 
127 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Принятие, а также выда
ча решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи
лое помещение на территории Ягоднинского городского 
округа»».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде
рации, на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов муниципальных ус
луг», постановления Администрации Ягоднинского городского 
округа» от 19.12.2015 года № 517 «Об утверждении «Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг в МО «Ягоднинский город
ской округ», администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июня 2019 года № 441 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 09.02.2016 года № 
112 «Об утверждении административного регламента осуще
ствления муниципального жилищного контроля на террито
рии муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ».

В целях приведения муниципального правового акта в со
ответствие с действующим законодательством, в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 29.05.2019 года № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи

страции Ягоднинского городского округа от 09.02.2016 № 112 
«Об утверждении административного регламента осуществ
ления муниципального жилищного контроля на территории му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» сле
дующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта3.2.2. административного регламен
та осуществления муниципального жилищного контроля на тер
ритории муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» изложить в следующей редакции:

«4) поступления, в частности посредством системы, в орган 
государственного жилищного надзора, орган муниципального жи
лищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор
мации от органов государственной власти, органов местного са
моуправления, выявление органом государственного жилищно
го надзора, органом муниципального жилищного контроля в си-

нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в со
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о 
регистрации и учете граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселе
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к  ним местно
стей», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 
городского округа от 18.02.2019 года № 127 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение на территории Ягод- 
нинского городского округа»» (далее -  Административный рег
ламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о переводе жилого помещения в нежилое по
мещение или нежилого помещения в жилое помещение (Прило
жение №1);

2) правоустанавливающие документы на переводимое по
мещение (подлинники или удостоверенные в определённом за
коном РФ порядке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим описа
нием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое

стеме информации о фактах нарушения требований правил пре
доставления, приостановки и ограничения предоставления ком
мунальных услуг собственникам ипользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, требований к  порядку 
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жи
лищно-строительного или иного специализированного потреби
тельского кооператива, уставу товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специа
лизированного потребительского кооператива и порядку внесе
ния изменений в устав такого товарищества или такого коопе
ратива, порядку принятия собственниками помещений в много
квартирном доме решения о выборе юридического лица незави
симо от организационно-правовой формыили индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управле
нию многоквартирным домом (далее - управляющая организа
ция), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом, решения о заключении с 
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в 
части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров ока
зания услугпо содержанию и (или) выполнению работ по ремон
ту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утвер
ждения условий этих договоров и их заключения, порядку со
держания общего имущества собственников помещений в мно
гоквартирном доме и осуществления текущего и капитального 
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 
требований порядка осуществления перепланировки и (или) пе
реустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах 
нарушения управляющей организациейобязательств, предус
мотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком
мунальные услуги, о фактах необоснованности размера уста
новленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), нарушения требований к  составу нор
мативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), несоблюдения условий и методов установления норма-

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 04.04.2016 года № 260 «Об утверждении Положения о комис
сии по оказанию содействия переселению граждан».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном поряд

ке проект переустройства и (или) перепланировки переводимо
го помещения (в случае, если переустройство и (или) перепла
нировка требуются для обеспечения использования такого по
мещения в качестве жилого или нежилого помещения).

6) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение.

7) согласие каждого собственника всех помещений, при
мыкающих к  переводимому помещению, на перевод жилого по
мещения в нежилое помещение.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководителя Управ
ления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа -  
А.В. Майструка.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

тивов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения правил содержанияобщего имущества в мно
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер
жание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями 
жилых помещений в наемных домах социального использования 
обязательных требований к  наймодателям и нанимателям жи
лых помещений в таких домах, к  заключению и исполнению до
говоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, о фактах 
нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснаб
жающими организациями, лицами, осуществляющими деятель
ность по управлению многоквартирными домами, гражданами 
требований к  порядку размещения информации в системе. Ос
нованием для проведения внеплановой проверки органом госу
дарственного жилищного надзора, органом муниципального жи
лищного контроля (в случаях наделения органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных 
органов местного самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями по проведению проверок при осуществле
нии лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) 
главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в со
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка 
по указанным основаниям проводится без согласования с орга
нами прокуратуры и без предварительного уведомления прове
ряемой организации о проведении внеплановой проверки.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководителя Управ
ления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа -  
А.В. Майструка.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2019 года № 444 
«О проведении окружного фестиваля самодеятельного 

художественного творчества «Колымское братство».
Во исполнение муниципальной программы «Патриотичес

кое воспитание детей, молодежи и населения Ягоднинского го
родского округа» на 2017 - 2019 годы, утвержденной постанов
лением администрации Ягоднинского городского округа от 
15.12.2016 года № 970, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 июня 2019 года № 447 
«Об утверждении Правил пользования водных объектов 

на территории муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» для личных и бытовых нужд».

В соответствии с Водным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях упорядочения использования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету культуры администрации Ягоднинского город

ского округа (Шампур Е.В.) организовать и провести окружной 
фестиваль самодеятельного художественного творчества «Ко
лымское братство».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении окружного фестиваля само

деятельного художественного творчества «Колымское брат
ство» (приложение № 1).

2.2. Состав оргкомитета по проведению фестиваля (прило
жение № 2).

водных объектов общего пользования, расположенных на терри
тории муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг», для личных и бытовых нужд, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
администрация Ягоднинского городского округапостановляет:

1. Утвердить Правила использования водных объектов об
щего пользования, расположенных на территории муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ», для личных 
и бытовых нужд согласно Приложению № 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се-

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

верная правда», а также разместить на официальном сайте ад
м инистрации Я годнинского  городского  округа 
(www.yagodnoeadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя главы администрации Ягоднин- 
ского городского округа Макарова С.В.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Н.И. Агарков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2019 года № 448 
«Об утверждении Порядка создания мест (площадок) на

копления твердых коммунальных отходов и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ».

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле
ния», постановлением Правительства Российской Федерации

от 31.08.2018г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площа

док) накопления твердых коммунальных отходов и ведение ре
естра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от
ходов на территории муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ (приложение №1).

2. Уполномочить управление ЖКХ администрации Ягоднин- 
ского городского округа на ведение реестра мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов и согласование мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер
ритории муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Я годнинского  городского  округа 
www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управление ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Н.И. Агарков.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
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Б о л ьш ая  перемена ТРУД - ПРЕКРАСНАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Мы, дети, наиболее активная часть 
населения поселка Ягодного, нас инте
ресуют экологические проблемы рай
она и области, мы с большим интере
сом принимаем участие в экологичес
ких проектах, на слетах экологов как в 
Ягоднинском районе, так и в Магадан
ской области.

Ярким примером этому могут слу
жить трудовые отряды. На протяжении 
23 лет они ведут свою деятельность в 
поселках нашего района. Практическая 
деятельность дает трудовые навыки об
щения с людьми.

В этом году 10 ребят из объедине
ния «Фермер» с 7 июня начали рабо
тать в рембригаде. Объем работ, кото
рый мы должны были выполнить за 15 
дней, не маленький. Приходилось мно

ли ферму, сделали новые клетки для кро
ликов, отремонтировали загон для МРС, 
собрали дикорастущие травы, ведь на

и трудовые книжки с первой записью о 
начале трудовой деятельности. Р о д и те
ли испекли нам вкусны й больш ой пи
рог. Подводя итоги, можно сказать: свои

го работать чтобы все успеть за корот
кую смену, времени не хватало.

Не всем из нас было легко работать, 
ежедневно мы получали от нашего ру
ководителя Т.В. Марусевой задания на 
текущий день, потребовалось немало 
усилий научить нас ценить свой и чу
жой труд, быть рачительными хозяева
ми того, что имеется в нашем распоря
жении. Работы хватало всем, каждое 
задание в начале дня обсуждалось всем 
коллективом. Все, что мы делали соб
ственным трудом, вызывало у нас чув
ство радости и удовлетворения.

Все свои задания мы выполнили в 
срок: заготовили траву, собрали 600 ве
ников, отремонтировали и облагороди

шим животным хочется лакомиться ви
таминными травами. Мы высадили на 
две клумбы более 100 кустов цветочной 
рассады (отдельное спасибо за рассаду 
родителям!), два раза совершали трудо
вой десант по уборке территории рай
онного центра.

Но мы не только работали, а также 
посещали бассейн, вели пропаганду сре
ди населения в защиту природы Севера, 
распространяли листовки «Мы - против 
наркотиков», участвовали в митингах, 
посвящ енных Дню памяти и скорби, 
Дню России.

Очень жаль, что время прошло быс
тро. В конце смены наш руководитель 
Татьяна Викторовна Марусева вручила 
грамоты лучшим работникам, подарки

трудовые задания мы выполнили! Впе
реди зима, и мы будем вспоминать, как 
дружно мы работали, как многому на
учились.

Сегодня перед каждым из нас стоит 
задача: подготовиться к жизни и труду в 
новых условиях хозяйствования. Нам 
придётся много сделать, а также творить, 
соверш енствовать. Н астойчиво доби
ваться хороших результатов, а в будущем 
найти свою дорогу.

Учащиеся объединения “Фермер” 
Анастасия Майструк, Елена 

Калашникова, Эллина Люшканова, 
Никита Пономарёв, Илья Устинов.
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