
Магаданская область 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

по теме интернет-конференции 

«Актуальные вопросы финансового участия граждан 

и организаций в реализации проектов, имеющих 

приоритетное значение для муниципального образования 

или его части» 

 

На территории Магаданской области местное самоуправление, начиная 

с 2015 года, осуществляется в границах девяти городских округов. 

Муниципальные образования иных видов отсутствуют. 

Согласно ст. 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 

местного значения. Вопросы введения и использования разовых платежей 

граждан решаются на местном референдуме; в населенном пункте, входящем 

в состав городского округа, по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на территории данного населенного пункта – на 

сходе граждан. 

В городских округах референдумы, в населенных пунктах, входящих в 

состав городских округов, сходы граждан по вопросам введения и 

использования разовых платежей граждан, средств самообложения граждан,  

не проводились.  

В связи с изложенным проекты самообложения граждан на территории 

Магаданской области не реализовывались. 

Органами местного самоуправления городских округов Магаданской 

области муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие  

отношения в области инициативного бюджетирования (партисипативного, 

партиципаторного бюджетирования) не принимались, мероприятия по 

привлечению общественности к участию в принятии решений о 

распределении общественных финансов не осуществлялись. 



Соответствующая практика инициативного бюджетирования как механизма 

поддержки местных инициатив в решении вопросов местного значения 

отсутствует. 

Вместе с тем, во исполнение пункта 3 поручений Президента 

Российской Федерации, данного по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 05 августа 

2017 года (№ Пр-1773 от 07.09.2017) обеспечено привлечение граждан к 

определению направлений деятельности по благоустройству территории 

муниципальных образований.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» органами местного 

самоуправления городских округов Магаданской области разработаны и 

утверждены программы формирования комфортной городской среды на              

2018-2022 годы.  

С учетом требованием постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2017 года № 1578 «О внесении изменений в правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», организованы мероприятия 

по проведению рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих включению в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Магадан» на 2018-2022 годы». 

Органами местного самоуправления всех, без исключения, городских 

округов Магаданской области приняты следующие нормативно-правовые 
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акты: 

- муниципальная программа формирования комфортной городской 

среды; 

- порядок и срок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее 

посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды; 

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы формирования комфортной городской среды. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на территории Магаданской области 

осуществляются мероприятия по внедрению механизмов вовлечения жителей 

в работу по благоустройству, а также организация диалога всех 

заинтересованных лиц по выбору и выполнению первоочередных 

мероприятий благоустройства общественных муниципальных и дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

В каждом муниципальном образовании созданы общественные 

комиссии из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий, общественных организаций, и иных лиц для 

организации обсуждения, проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

программы формирования комфортной городской среды. 

Все проекты решений органов местного самоуправления о 

благоустройстве населенных пунктов Магаданской области приняты только 

после их общественного обсуждения, с учетом предложений и замечаний, 

включенных в протоколы общих собраний собственников многоквартирных 

домов, в которых отражены результаты голосований жителей 

муниципальных образований. 

С целью повышения уровня вовлеченности граждан в реализацию 

указанного проекта, исчерпывающая информация о ходе выполнения 



мероприятий по благоустройству территорий городских округов 

Магаданской области размещается в средствах массовой информации.  

Для регулирования направления деятельности по благоустройству 

территорий муниципальных образований и для непосредственного участия 

граждан в опросах по различным вопросам реализации мероприятий по 

благоустройству в сети «Интернет» на сайтах муниципальных образований 

созданы специализированные разделы по комфортной среде, а также 

организована обратная связь с гражданами в целях получения от них 

замечаний и предложений. 

По итогам проведенной работы в 2018 году в рамках реализации 

приоритетного проекта по формированию современной городской среды 

благоустроено 11 дворовых и 9 общественных территорий на общую сумму 

33 571,9 тыс. рублей.   

Во всех, без исключения, муниципальных образования Магаданской 

области, жители принимали участие в голосованиях по выбору территорий 

благоустройства, в обсуждении эскизных дизайн-проектов, планов 

благоустройства, в проведении мероприятий по озеленению территории, 

субботниках. Всего в названных мероприятиях приняло участие 10 225 

человек, что составляет 7 % от численности населения области. 

В Магаданской области создана необходимая правовая база для 

реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Так, Правительством Магаданской области принято постановление от 

01.07.2016 № 567-пп «О реализации отдельных положений Федерального 

закона «О государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Администрациями городских округов 

Магаданской области утверждены положения о муниципально-частном 



партнерстве в муниципальном образовании, определены публичные 

партнеры и уполномоченные органы в сфере муниципально-частного 

партнерства на территории муниципального образования. 

По состоянию на 18 февраля 2019 года в городских округах 

Магаданской области практика реализации проектов в рамках 

муниципально-частного партнерства отсутствует. 

Вместе с тем, на территории Магаданской области получила 

распространения практика социально-экономического сотрудничества 

органов местного самоуправления и промышленных предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований. 

Так, между муниципальным образованием «Омсукчанский городской 

округ» в лице администрации городского округа и ОАО «Полиметалл» 23 

марта 2015 года заключено соглашение о социально-экономическом 

сотрудничестве в вопросах социально-экономического развития 

Омсукчанского городского округа. 

Муниципальным образованием «Среднеканский городской округ» в 

лице администрации городского округа в период с 2016 по 2018 год 

заключены соглашения о сотрудничестве в вопросах социально-

экономического развития Среднеканского городского округа с АО «Усть-

Среднекан ГЭСстрой», АО «Полиметалл», ООО «Дюамель», ООО «Т-

Цемент». 

В рамках заключенных соглашений предприятия оказывают 

финансовую поддержку приоритетных направлений социально-

экономического развития городского округа. 

Примером высокоэффективного социально-частного партнерства 

является деятельность ООО концерн «Арбат» в сфере социально - 

экономического развития территории Хасынского городского округа.  

Предприятием за счет собственных средств реализованы следующие 

проекты благоустройства территории Хасынского городского округа: 

- на въезде в поселок Палатка установлена стела с зоной отдыха; 



- проведены работы по благоустройству парка победы: вырублены 

кустарники, установлено артиллерийское орудие времен Великой 

Отечественной войны, проведены работы по укладке тротуарной плитки.  

- в районном центре построено четыре фонтана, в результате чего 

поселок Палатка был внесен в книгу рекордов России в номинации «Самое 

большое количество построенных фонтанов в населённом пункте в пересчете 

на душу населения»; 

- в населенных пунктах городского округа ежегодно производятся 

работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых домов с 

применение разнообразной цветовой палитры; 

- в поселке Палатка начал свою работу Сити-Центр в котором 

расположился дворец красоты «Версаль», кафе «Арбат» и филиал Азиатско-

Тихоокеанского банка; 

- в поселке Палатка установлены декоративные малые архитектурные 

формы: медведи, слоны, белки, быки, носороги, оформленные в искусстве 

«топиари»; 

- вдоль улиц, а также в детских игровых зонах и зонах отдыха 

(преимущественно в поселке Палатка) установлены декоративные 

шестиметровые уличные светильники; 

- в поселка Палатка вдоль федеральной автодороги «Колыма» (от 

магазина Супер-Арбат до магазина Апрель) открыт новый сквер для отдыха 

жителей поселка с установкой скамеек, уличных светильников; 

- в поселке Палатка установлено 2 зимних светодиодных фонтана; 

- в поселке Стекольный построен православный Храм «Пресвятой 

Богородицы»; 

- в поселке Палатка возведен фундамент сооружения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5м»; 

-для поселков Палатка, Стекольный, Талая приобретены и установлены 

3 детских игровых комплекса; 



- вдоль улиц, а также в детских игровых зонах и зонах отдыха 

(преимущественно в поселке Палатка) установлены декоративные 

шестиметровые уличные светильники, а именно 24 тюльпана, 12 гвоздик, 3 

торшера, 2 канделябра, 1 цветочное шарообразное дерево; 

- в центре поселке Палатка был открыт монумент – «Рубеж славы» в 

честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

- в поселке Палатка возле детского игрового комплекса «Каравелла» 

установлены светодиодные декоративные Музыкальные инструменты и 

новогодняя светодиодная Ель; 

- в поселке Стекольном произведены работы по обновлению аллеи 

«Ветеранов», открыт новый сквер для отдыха жителей поселка с установкой   

декоративной арки, 30 скамеек, 10 уличных светильников и укладкой; 

- в центре поселка Палатка на фасаде многоквартирного жилого дома 

установлен 5-ти метровый декоративный электронный уличный термометр; 

- на столбах уличного освещения в поселках Палатка и Стекольный 

установлены 30 декоративных светодиодных консолей; 

- в поселке Палатка построен православный Храм «Преображения 

Господня»; 

- в поселке Палатка возведен памятник святым благоверным Петру и 

Февронии. 

В населенных пунктах Магаданской области, расположенных в 

отдаленной труднодоступной местности, социально-экономическое развитие 

и жизнеобеспечение таких населенных пунктов в значительной степени 

обеспечивается градообразующими предприятиями. 

Так, село Тахтоямск Ольского городского округа расположено на 

берегу залива Шелихова Охотского моря. Село Тахтоямск не связано 

дорожной сетью с другими населенными пунктами Магаданской области. 

Транспортная доступность обеспечивается воздушным и морским 

транспортом. 



ООО «Тахтоямск» является градообразующим предприятием в селе 

Тахтоямск, осуществляющим прибрежное рыболовство. В лососевую путину 

на предприятии трудоустроено более 80 человек, что составляет более 70 % 

трудоспособного населения села. ООО «Тахтоямск» активно участвует в 

социально-экономическом развитии села Тахтоямск и Ольского городского 

округа, оказывает на постоянной основе спонсорскую помощь МКУ «Центр 

досуга села Тахтоямск». 

ООО «Тахтоямск-Энергия» является ресурсоснабжающей 

организацией, которая вырабатывает электро- и теплоэнергию, осуществляет 

горячее и холодное водоснабжение села Тахтоямск, обеспечивает 

содержание и ремонт жилищного фонда, в том числе за счет собственных 

средств выполняет текущий косметический ремонт индивидуальных жилых 

домов, в которых проживают пенсионеры и малообеспеченные граждане.  

ООО «Тахтоямск-Сервис» обеспечивает жителей села Тахтоямск 

продуктами питания. Доставка продовольствия осуществляется 

предприятием за счет собственных средств. Ассортимент завозимой 

продукции составляет более 500 наименований. В годовой завоз 

продовольствия в обязательном порядке включаются товары первой 

необходимости: молоко, мука, крупы, яичный порошок, сахар, соль, 

консервированные продукты, мясная продукция. Кроме товаров первой 

необходимости завозятся бакалейные товары, соки кондитерские изделия, 

овощи, фрукты. ООО «Тахтоямск-Сервис» осуществляет выпечку хлеба. В 

село также завозятся товары хозяйственного, бытового и культурного 

назначения. После завершения периода навигации продовольственные 

товары доставляются рейсами малой авиации, как правило, к праздничным 

датам. 

Правительством Магаданской области с целью развития и 

практической реализации идеи социального партнерства, поощрения 

благотворительной деятельности, направленной на оказание поддержки и 

улучшение условий жизнедеятельности людей принято постановление от 



21.01.2016 № 14-пп «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший 

социальный партнер Магаданской области». 

Предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан и 

организаций в решении вопросов местного значения, а также практики его 

применения, не имеется. 


