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Международный день музеев появился 
в календаре в 1977 году, когда на оче-
редном заседании Международного со-

вета музеев было принято предложение россий-
ской организации об учреждении этого культурно-
го праздника. С 1978 года Международный день 
музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. 
 Музеи являются институтами на службе у обще-
ства и способствуют его развитию. Они должны за-
нимать место в сердце человечества и быть от-
крытыми общественности. Функционирование та-
ких учреждений зависит в большой степени от по-
мощи сторонних организаций, сообществ и просто 
неравнодушных. Необходимо постоянно привле-
кать людей к реализации культурных целей музе-
ев. Одной из таких целей является совместная ра-
бота музеев и общества в духе творчества и инно-
ваций. 

Принято считать, что через музеи общество вы-
ражает свое отношение к историко-культурному на-
следию, и с этим трудно не согласиться. Собирая 
и храня памятники материальной и духовной куль-
туры, музеи ведут большую научно-просветитель-
скую и образовательно-воспитательную работу.

В 2012 году Международный день музеев отме-

тит свое 35-летие, и тема Дня этого года - Музеи 
в меняющемся мире. 19 мая в Москве, Санкт-
Петербурге и других не только российских, но и за-
рубежных городах будет проведена акция - фести-
валь «Ночь музеев».

Это ежегодный проект, в котором участву-
ют многие культурные учреждения нашей стра-
ны с целью повышения интереса широкой ау-
дитории, и в первую очередь молодежи, к музе-
ям. Он проходит ежегодно в середине мая, обыч-
но в выходные – в ночь с субботы на воскресенье. 
 Ночь музеев – единственное время в году, ког-
да множество известных российских музеев от-
крыто для посещений в вечернее и ночное вре-
мя. Официальное время проведения фестива-
ля – с 18:00 до полуночи, но некоторые «участ-
ники» продлевают свою работу до 02:00 часов, а 
некоторые и вовсе принимают любителей искус-
ства до шести утра. Вход почти везде бесплат-
ный. Необходимо отметить, что они не просто от-
крывают свои двери для посетителей в необыч-
ное время, но и готовят специальные интересные 
программы: авторские экскурсии, выставки одно-
го дня, концерты, театрализованные представле-
ния, викторины, мастер-классы, исторические ре-

конструкции.
Однако не только жители столицы и других 

крупных городов России могут похвастаться бога-
тым культурным наследием в виде большого коли-
чества исторических музеев. Наш поселок не стал 
исключением. Видяевцы также могут насладиться 
интересными экспонатами, выставленными в му-
зеях нашего ЗАТО и ознакомиться не только с исто-
рией его создания, но и с историей боевых подви-
гов воинов-северян. Школьный музей «Память», 
комната Боевой славы «ЗОВ», музей истории по-
селка и гарнизона Видяево, а также музеи седьмой 
дивизии атомных подводных лодок и детского са-
да №1 «Солнышко» всегда рады видеть любозна-
тельных посетителей в своих стенах и приглашают 
видяевцев и гостей поселка на экскурсии.

Наши музеи служат для молодежи хорошим ис-
точником воспитания чувства патриотизма и люб-
ви к родному краю на боевых и трудовых тради-
циях старшего поколения. Так давайте же помнить 
об этом и стараться прививать благородные чув-
ства подрастающему поколению. Начните с похо-
да в музей!

Елена СУРЬМИНА

Время ходить в музей
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник – День музеев.                   

И, конечно, те из нас, кто с нетерпением ожидает очередного похода в музеи нашего поселка или встречи с раритетными 
экспонатами Эрмитажа или Лувра, также причастны к данному празднику.
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Ежегодно 14 мая в России отмечается 
День фрилансера. Фрилансер - человек, 
не состоящий в штате какой-либо компа-
нии, он самостоятельно выбирает себе за-
казчиков и устанавливает график работы. 
Это праздник, который помогает объеди-
ниться тем, кто зарабатывает в интернете.

15 мая – Международный день семьи.
Кроме того, в этот день в 1867 году было 
основано Российское общество Красного 
Креста.

16 мая отмечается Международный 
День биографов. Именно благодаря скру-
пулезному и неутомимому труду биогра-
фов до наших дней дошли даже самые, 
казалось бы, незначительные сведения о 
жизни великих людей той или иной эпохи.

17 мая - профессиональный праздник 
всех программистов, системных админи-
страторов и всех людей, занятых в сфере 
информационных технологий – Всемир-
ный день электросвязи и информационно-
го общества.

Также эта дата известна как Всемир-
ный день борьбы с гомофобией - страхом 
перед гомосексуалистами, неприятием и 
пренебрежением к представителям сексу-
альных меньшинств.

Ежегодно 18 мая музейные работни-
ки всего мира отмечают свой профессио-
нальный праздник – Международный день 
музеев.

Кроме того, этот день  принято считать 
днем рождения Балтийского флота Рос-
сии.

Всемирный день метрологии - науки об 
измерениях -  отмечается 20 мая.

Праздничные 
и памятные даты:

К   луб «Юный спасатель», 
действующий на ба-
зе Профильного центра 

«Олимп», совместно с Аварийно-
спасательной службой ЗАТО Видяево, 
ежегодно проводит мероприятия, на-
правленные на отработку действий в 
условиях чрезвычайной ситуации. 15 
мая 2012 года членам клуба предстоя-
ло извлечь из-под завала в заброшен-
ном доме двух человек, оказать им пер-
вую медицинскую помощь и доставить 
пострадавших в пункт медицинского 
обслуживания. Начальник Аварийно-
спасательной службы ЗАТО Видяево 
Андрей Васильевич Торопенко поже-
лал юным спасателям успехов в вы-
полнении поставленных задач, посо-
ветовал быть аккуратными и обой-
тись без травматизма. В тактико-спе-
циальных учениях принимали участия 

две команды, состоящие из 4 человек. 
Виктор Чупахин, Василий Лазарев, 
Николай Рукин, Владимир Лазарев, 
Месроп Есоян, Анастасия Новикова, 
Федор Овчатов и Алена Баданина  с  
большим количеством специально-
го снаряжения, такого как альпинист-
ское снаряжение, медицинская аптеч-
ка, носилки и аварийно-спасательный 
инструмент убыли на первый этап, ко-
торый заключался в разведке и поис-
ке объекта, попавшего в беду. Затем 
после обнаружения под завалами лю-
дей ребята оценили обстановку и ока-
зали им первую доврачебную помощь. 
Следующим, не менее сложным эта-
пом являлась транспортировка чело-
века к месту эвакуации. И самый слож-
ный этап – эвакуация пострадавше-
го с применением альпинистского сна-
ряжения из окна второго этажа мно-

гоэтажного дома. За проведением не-
обходимых подготовительных меро-
приятий и выполнением заданий тща-
тельно следили сотрудники Аварийно-
спасательной службы ЗАТО Видяево. 
Порой из их уст звучали советы и реко-
мендации по проведению той или иной 
операции, но в целом, юные спасате-
ли принимали решения сами. Самым 
захватывающим и экстремальным, по 
мнению участников учений, был спуск 
со второго этажа при помощи метода 
промышленного альпинизма. Чтобы 
избежать травматизма, каждый из ре-
бят был экипирован в специальную 
каску и индивидуальную страховоч-
ную систему. По окончании мероприя-
тия были подведены итоги, и сотрудни-
ки Аварийно-спасательной службы на-
шего поселка рассказали ребятам, ка-
кие были допущены ошибки и над чем 
еще придется поработать. Но в целом, 
спасатели остались довольны своими 
юными воспитанниками и отметили, 
что при выполнении задания, ребята 
вели себя спокойно, не создавали па-
ники, работали в команде, что всегда 
очень важно, ведь успех выполнения 
операции зависит от слаженных дей-
ствий всех участников.

Екатерина ДОРОНИЧЕВА

 В одном из ответов, поступивших 
в Мурманскую областную Думу от ко-
мандующего Северным флотом вице-
адмирала В.И. Королева, в частности, 
говорится:

«В рамках реализации Указа 
Министерством обороны Российской 
Федерации Северному флоту поруче-
но:

 - произвести учет граждан, при-
знанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий жилищными ко-
миссиями войсковых частей, объеди-
нений, соединений Северного флота в 
период прохождения военной службы 
и не вставших на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в ор-
ганах местного самоуправления по из-
бранному месту жительства;

 - сформировать дела с приложени-
ем правоустанавливающих докумен-
тов на получение ГЖС граждан, уво-
ленных с военной службы и принятых 
по директивам командующего СФ от 
25.12.1992 года № Д-46 и от 10.07.1998 
года № Д-27 на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;

- сформированные дела с прило-
жением документов передать в отдел 
№4 (г. Североморск) ФГУ «Западное 
региональное управление жилищ-
ного обеспечения» МО РФ для про-
верки и принятия решения по вклю-
чению (не включению) граждан в ис-
ходный список граждан – получате-
лей сертификатов согласно приложе-
нию к Правилам предоставления в со-

ответствии с Указом Президента РФ от 
24.10.2011г. № 1422 отдельным катего-
риям граждан Российской Федерации 
субсидий для приобретения жилых по-
мещений, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 05.12.2011г. 
№ 994.

Согласно ст.15 Федерального 
закона «О статусе военнослужа-
щих» (в редакции Федерального за-
кона от 22.08.2004г. №122 – ФЗ), 
ст.5 Федерального закона «О вве-
дении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации» от 
29.12.2004г. № 189 – ФЗ, военнослу-
жащие, подлежащие увольнению с во-
енной службы, граждане, уволенные с 
военной службы в запас или в отстав-
ку и службы в органах внутренних дел, 
а также военнослужащие и сотрудни-
ки Государственной противопожарной 
службы, ставшие на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 
1 января 2005г. (применительно к граж-
данам, поименованным в Указе), про-
должают сохранять право состоять на 
таком учете.

Рабочей группой Северного флота 
в период с сентября 2011г. по февраль 
2012г. в отдел №4 (г. Североморск) ФГУ 
«Западное региональное управление 
жилищного обеспечения» МО РФ пере-
даны сформированные дела с прило-
жением документов на получение ГЖС 
граждан, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в уста-
новленном законом порядке и уволен-

ных с военной службы до 01.12.2005г., 
с приложением утвержденного списка 
граждан, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий соглас-
но директивам командующего СФ от 
25.12.1992г. 

№ Д-46 и от 10.07.1998г. № Д-27. 
В настоящее время гражданам, при-
нятым в период прохождения военной 
службы в воинских частях и организа-
циях Северного флота на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещени-
ях, направлены уведомления о вклю-
чении (не включении) в исходный спи-
сок граждан, имеющих право и изъя-
вивших желание получить ГЖС.

Также рабочей группой Северного 
флота отделу № 4 (г. Североморск) 
ФГУ «Западное региональное управ-
ление жилищного обеспечения» МО 
РФ переданы заявления с приложени-
ем документов граждан, изъявивших 
желание на обеспечение ГЖС, не при-
нятых в период прохождения военной 
службы в воинских частях и организа-
циях Северного флота на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях в установленном законом поряд-
ке для рассмотрения и принятия как 
регионального подразделения упол-
номоченного органа – Департамента 
жилищного обеспечения МО РФ в со-
ответствии с приказом Министра обо-
роны РФ № 1280 от 30.09.2010г. 
Передача заявлений граждан с прило-
жением документов осуществлялась 
по именным спискам на день переда-
чи документов».

Как заметил заместитель 
Председателя Мурманской областной 
Думы А.Д. Крупадёров, ни одно обра-
щение военнослужащих не остается 
без внимания.

                            

   Т. Врублевская

Я в спасатели пойду, пусть меня научат!

Переселение военнослужащих
в документах и фактах.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» 
- известное выражение, но в повседневной жизни 
мы редко остаемся одни, попадая в чрезвычайную 
ситуацию. К счастью, всегда на помощь приходят 
квалифицированные специалисты. И неважно, что 
произошло: пожар, наводнение, взрыв или просто 
несчастный случай. Мы всегда надеемся на помощь 
спасателей!

К заместителю председателя Мурманской областной 
Думы А.Д. Крупадёрову неоднократно обращались 
военнослужащие с вопросами, связанными с 
переселением. Все обращения, в зависимости от их 
содержания, направляются в Министерство обороны 
РФ, командующему Северным флотом, прокурору 
Северного флота.

«Внимание - дети!»
На территории ЗАТО п. Ви-

дяево с 16 мая по 13 июня 
проводится первый этап Всероссий-
ского профилактического мероприятия 
«Внимание - дети!».

Основными помощниками детям 
во время летних каникул будете Вы - 
их родители, и именно на Вас ложит-
ся вся ответственность за безопасность 
Ваших детей. Чем раньше Вы нач-
нете обучение ребенка правильному 
поведению на дороге, тем лучше он ус-
воит эти правила. Обучить детей этим 
правилам, значит научить их быть вни-
мательными на дороге. Ведь дорога 
ежечасно экзаменует ребенка: нуж-
но смотреть, замечать и быстро делать 
правильные выводы.

Уважаемые родители, просим об-
ратить особое внимание на поведение 
ваших детей на улицах и дорогах. По ста-
тистике, большинство пострадавших 
в ДТП - это дети в возрасте от 7 до 
11 лет. Самыми распространенными 
нарушениями, которые допускают де-
ти, являются - переход дороги в не 
установленном месте, неожиданный вы-
ход из-за транспорта, переход дороги 
при запрещающем сигнале светофора, а 
также игра на проезжей части.

Вы, уважаемые взрослые, долж-
ны помнить, что дети всегда и во всем 
берут пример с Вас, и, если Вы, пусть 
даже редко, нарушаете правила 
дорожного движения, можете не сомне-
ваться, что ваше чадо будет делать то 
же самое.

Желаем Вам безопасного отдыха и уда-
чи на дорогах!

Отделение ГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево 

 от 19 апреля 2012 года № 237

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 

Видяево 
к работе в отопительный период 2012/2013 года

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные исполнители

(в пределах своей компетенции)

9
Обеспечение аварийного запаса 
материально-технических ресурсов 
на ликвидацию аварий и чрезвычай-
ных ситуаций

до 01.09.2012

Глава администрации ЗАТО Видяево
Специалист по ГО и ЧС администрации 
ЗАТО Видяево 
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево 

10
Предоставление информации в 
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 
Мурманской области»

По состоянию 
на 10.01.2013 
и 10.06.2013

Глава администрации ЗАТО Видяево
Специалист по ГО и ЧС администрации 
ЗАТО Видяево 

11 Создание необходимых запасов 
топлива для котельной до 01.09.2011 Глава администрации ЗАТО Видяево

МУПП ЖКХЗАТО Видяево

12
Осуществление контроля подготов-
ки жилищного фонда к работе в ото-
пительный период 2012/2013 года

постоянно Глава администрации ЗАТО Видяево

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево 

 от 19 апреля 2012 года № 237

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности муниципального 

теплоснабжающего предприятия, предприятий по обслуживанию 
жилищного фонда, объектов, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Видяево, и жилищного фонда к работе в 

отопительный период 2012/2013 года

Глава администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее 
(председатель комиссии)

Члены комиссии:
специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево либо лицо 

его замещающее
начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее
директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее
начальник эксплуатационного участка ОАО «Водоканал» в ЗАТО 

Видяево либо лицо его замещающее (по согласованию)
мастер ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» 

ОАО «Оборонэнерго» либо лицо его замещающее (по согласованию)
начальник газовой службы ООО «Севгаз» в ЗАТО Видяево либо 

лицо его замещающее (по согласованию)
Жилищный фонд ЗАТО Видяево
начальник ЖЭУ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо лицо его заме-

щающее
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево 
начальник участка «Теплосеть» МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево либо 

лицо его замещающее

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 «24 » апреля 2012 года                                                                                № 243

 Об организации деятельности по отдыху и оздоровлению детей,
 находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проживающих на территории ЗАТО п. Видяево

В соответствии с Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-
01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей Мурманской области», постановлением Правительства Мурман-
ской области от 20.03.2012 № 115-ПП «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи Мурманской области в 2012 году», 
приказом Министерства образования и науки Мурманской области 
от 29.03.2012 г. № 728 «О порядке организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 18.04.2012 года № 235 «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево 
в 2012 году», в целях организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Видяево, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Отдел образо-

вания, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Видяево» (далее – МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево») 
уполномоченным (функциональным) органом администрации ЗАТО 
Видяево, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в ЗАТО пос. 
Видяево.

2. Утвердить Порядок организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на террито-
рии ЗАТО п.Видяево (далее – Порядок) (приложение 1).

3. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубо-
вая):

3.1.Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Видяево, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Осуществить взаимодействие с Министерством образования и науки
Мурманской области в рамках выполнения Соглашения о совместной 

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

4. Определить Муниципальное казенное учреждение образования 
«Центр методического и информационно-технического обслуживания 
(далее - МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) ответственным исполните-
лем требований, указанных в Порядке и Рекомендациях для лиц, сопрово-
ждающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно (далее 
– Рекомендации), утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Мурманской области от 29.03.2012 г. № 728 «О порядке организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции». 

5. МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (О.В. Патраманская):
5.1. Осуществить реализацию организационных мероприятий по обе-

спечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих на территории ЗАТО п.Видяево, согласно 
утвержденному Порядку.

5.2. Из средств оздоровительной кампании 2012 года обеспечить финан-
сирование расходов на сопровождение организованных групп детей (оплаты 
питания в пути следования к местам отдыха и обратно в санаторно-оздо-
ровительные лагеря, расположенные за пределами Мурманской области, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лиц их сопровожда-
ющих, проживание и питание сопровождающих и медицинского работ-
ника в местах отдыха детей на протяжении смены, проезд медицинского 
работника к месту отдыха детей и обратно в случае заключения договора 
гражданско-правового характера) согласно утвержденным нормативам, а 
также оплату услуг нотариуса по оформлению согласия на выезд детей за 
пределы Российской Федерации.

6. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                                           С.В.Белаш 

Приложение 1 
к постановлению  администрации ЗАТО Видяево

 от «24» апреля 2012г. №243

Порядок 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  проживающих на территории 
ЗАТО п.Видяево

Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории ЗАТО п.Видяево, и последовательность 
действий МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево». 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Мур-
манской области от 16.04.2008 №953-01-ЗМО «Об основах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Мурманской области», поста-
новлениями Правительства Мурманской области от 20.03.2012 № 15-ПП 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Мурманской области в 2012 году» и от 02.06.2010 №250-ПП «О порядке 
организации отдыха и оздоровления детей Мурманской области, поста-
новлением администрации ЗАТО Видяево от 18.04.2012 года №235 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
ЗАТО Видяево в 2012 году».

3. Финансирование отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории ЗАТО 
п.Видяево. обеспечивается за счет средств летней оздоровительной кам-
пании 2012 года.

4. В настоящем Порядке под организацией отдыха и оздоровления 
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, понимается:

- бесплатное предоставление путевки для отдыха и оздоровления 
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации;

-организация проезда ребенка, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, к месту дислокации оздоровительного учреждения и обратно 
в составе организованной группы детей в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия при организации отдыха и оздоровления 
детей и требованиями по перевозке организованных групп детей;

- оплата питания в пути следования к месту отдыха и обратно;
- оплата расходов на сопровождение организованных групп детей 

в пути следования к местам отдыха (медикаменты, хозтовары, расход-
ные материалы); 

-оплата услуг нотариуса по оформлению согласия на выезд детей за 
пределы Российской Федерации.

Право на получение путевки для отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

2.1. Право на получение путевки для отдыха и оздоровления имеют 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации вслед-

ствие увольнения родителей в связи с ликвидацией организации, сокра-
щением численности или штата работников;

- дети с ограниченными возможностями здоровья, которые могут 
находиться в составе организованной группы; 

- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
- дети - жертвы насилия; 
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

- дети из многодетных семей. 
2.2. Путевки для отдыха и оздоровления предоставляются детям, 

указанным в п. 2.1., в возрасте от 6 до 18 лет включительно.
Порядок получения путевки для отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1. Для получения путевки для отдыха и оздоровления ребенка 

родитель (законный представитель) представляет в МКУ «Отдел 
ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» следующие документы:

 - заявление на имя руководителя (приложение 1);
- паспорт (копию);
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копии);
- справку из учебного заведения ребенка; 
- медицинскую справку по форме 079/у; 
- сведения о доходах семьи за три последних месяца;
- неработающие граждане - трудовую книжку (копию);
-другие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуа-

цию (ходатайство органов системы профилактики и др.).
3.2. В случае, если семья является получателем адресной социаль-

ной помощи и ежемесячного пособия на ребенка, вместо сведений о 
доходах может быть предоставлена справка, подтверждающая отнесе-
ние семьи к категории малоимущих, выданная Центром социальной 
поддержки населения.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
- непредоставление в полном объеме документов, указанных в п. 

3.1.;
-выявление в предоставленных документах недостоверной или 

искаженной информации;
-наличие у ребенка противопоказаний к нахождению в составе 

организованной группы.
4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации
 4.1. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»: 
4.1.1. Заключает соглашение с Министерством образования и науки 

Мурманской области (далее - Министерство) о совместной деятельно-
сти по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

4.1.2. Получает путевки для отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в Министерстве.

4.1.3. Осуществляет контроль за распределением путевок, передан-
ных Министерством, для отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

4.1.4. Комиссионно принимает решение о предоставлении путевки 
либо отказе. 

4.1.5. Обеспечивает бесплатное предоставление путевок для отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
переданных Министерством.

4.1.6. Оформляет приказом по Отделу выезд каждой организован-
ной группы с возложением ответственности на сопровождающих лиц за 
жизнь и здоровье детей.

4.1.7. Несёт ответственность за своевременную реализацию путевок 
и организацию выезда организованных групп детей к месту дислока-
ции оздоровительного учреждения и обратно

4.1.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4.2. МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево:
4.2.1. Обеспечивает информирование населения о праве на полу-

чение путевок для отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (информация на стендах, на личном приеме 
граждан, через СМИ и т.д.), условиях и механизме их предоставления, 
а также предоставляет другую информацию, необходимую для получе-
ния путевки и выезда ребенка к месту отдыха и обратно.

4.2.2. Формирует банк данных о семьях, нуждающихся в путевках 
для круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

4.2.3. Осуществляет прием и рассмотрение заявлений родителей 

(законных представителей) о предоставлении путевки для отдыха и 
оздоровления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

4.2.4. По запросу Министерства предоставляет заявки о потребно-
сти в путевках для отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

4.2.5. Обеспечивает формирование организованных групп детей, а 
также подбор лиц, сопровождающих организованные группы детей к 
месту дислокации оздоровительного учреждения и обратно, из расчета 
1 сопровождающий на 12 детей и медицинского работника, инструк-
тирование сопровождающих, а также обеспечивает исполнение сани-
тарно-эпидемиологических требований к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных детских коллективов.

4.2.6. При подборе сопровождающих руководствуется следующим:
- сопровождающие подбираются из числа педагогических и меди-

цинских работников;
- рекомендуемый возраст сопровождающих от 20 до 55 лет, при этом 

предпочтение отдается лицам, имеющим опыт сопровождения детей;
- отсутствие у кандидатов в сопровождающие ограничений по 

состоянию здоровья или ограничений, указанных в ст.331 ТК.
4.2.7.В случае необходимости заключает с медицинским работни-

ком договор гражданско-правового характера об оказании услуг по 
сопровождению детей к месту отдыха и обратно. 

4.2.8. Оформляет и направляет:
- заявку на питание в пути следования до места отдыха и обратно 

детей, и лиц их сопровождающих с предприятиями, обслуживаю-
щими вагоны-рестораны в поездах, в которых следуют организованные 
группы в соответствии с п. 2.1.9. Санитарно-эпидемиологических тре-
бований к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
детских групп СП 2.5.1277-03.

4.2.9. Обеспечивает оплату:
-питания в пути следования до места отдыха и обратно детей, и лиц 

их сопровождающих 
- расходов на сопровождение организованных групп детей в пути 

следования к местам отдыха (медикаменты, хозтовары, расходные мате-
риалы);

- проживание и питание сопровождающих и медицинского работ-
ника в местах отдыха детей на протяжении смены;

- проезд медицинского работника к месту отдыха детей и обратно в 
случае заключения договора об оказании услуг по сопровождению;

- услуги нотариуса по оформлению согласия на выезд детей за пре-
делы Российской Федерации.

4.2.10.Оказывает организационно-методическую помощь лицам, 
сопровождающим группы детей по вопросам организации сопровожде-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4.2.11. Оформляет анкеты лиц, сопровождающих организованные 
группы детей к месту отдыха и обратно и обеспечивает их хранение в 
течение трех лет (приложение 2).

4.2.12.Формирует для лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, пакет документов, включающий:

- список детей для организации их посадки в вагоны; 
- список детей для оздоровительного учреждения;
- памятки для сопровождающих;
- путевки в оздоровительное учреждение;
- копии платежных документов за услуги по обеспечению горячим 

питанием в вагонах-ресторанах.
4.2.13. Определяет порядок, режим взаимодействия и телефон-

ной связи с сопровождающими по информированию о сопровождении 
детей.

4.2.14.Направляет в ГАОУМО «МОЦДОД «Лапландия» и оздорови-
тельное учреждение списки детей, направляемых на отдых по путевкам, 
переданным Министерством, не позднее 10 дней до даты заезда.

4.2.15.Проводит инструктаж с сопровождающими лицами с отмет-
кой в журнале инструктажа (приложение 3). 

4.2.16.Проводит собрания выезжающих детей и родителей с целью 
ознакомления с правилами поведения в пути следования и в оздорови-
тельном учреждении.

4.2.17.Формирует резерв на случай отказа родителей (законных 
представителей) от путевки.

4.2.18. В случае невозможности произвести замену невыехавшего 
ребенка, незамедлительно информирует об этом Министерство.

4.2.19.Обеспечивает заказ автомобильного транспорта и машины 
сопровождения ОГИБДД для доставки детских организованных групп 
к поезду для отправки к месту отдыха и встречу детей по возвращении 
обратно.

4.2.20. В течение трех дней после возвращения каждой организован-
ной группы детей предоставляет в Министерство отчеты по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с утвержденной формой (приложение 4).

Приложение 1
к Порядку, утвержденному постановлением администрации ЗАТО 

Видяево
от «24» апреля 2012г. № 243

В МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» 
 от ____________________________________________________________________________ 
                 (Ф.И.О. родителя, законного представителя)
 
проживающей (его) по адресу:__________________________________________________ 
домашний телефон ___________________________________________________________
рабочий телефон ______________________________________________________________
мобильный телефон ___________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку на оздоровительный отдых моему ребенку: _____

______________________________________________________________________________
Дата рождения _____________ Место учебы: ________________________________ 
Категория семьи: _________________________________________________________
Данные свидетельства о рождении (паспорта): ______________________________
Ознакомлен(а) с условием предоставления путевки и перечнем необходимых 

документов.
Обязуюсь в трехдневный срок известить учреждение о наступлении всех обсто-

ятельств, препятствующих получению бесплатной путевки.
Дата __________________________  Подпись  _____________________________
Заявление на получение путевки принял:
специалист ______________ дата ____________________ № _________________

Домашний адрес
Данные паспорта
Путевка № в оздоровительное учреждение
 Выдана (дата)
Специалист: 

Путевку № __________ в оздоровительное учреждение ___________________ 
дата заезда ____________________________________________________________________

Получил (а) ______________________________________________________________ 
   (ФИО, подпись)

Дата получения путевки___________________________________________________

Приложение 2
к Порядку, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Видяево

от «24» апреля 2012г. № 243

Анкета для лиц, 
сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно

Ф.И.О.
Дата рождения
Домашний адрес
Контактный телефон
Образование
Место работы
Наличие опыта работы 
с детьми 
(направление деятельности)

Наличие опыта сопровождения организованных групп детей

Официальные документы
(Продолжение. Начало в №18 (365) от 11.05.2012 г.) 
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Наличие ограничений для сопровождения организованных групп 
детей по состоянию здоровья, иных ограничений
Наличие фактов привлечения к административной либо уголовной 
ответственности
Дополнительная информация

Подтверждаю, что прошел(ла) гигиеническую подготовку лиц, сопрово-
ждающих группы детей в условиях перевозки железнодорожным транспортом 
___________ (дата).

Предупрежден(а) о недопустимости употребления алкоголя, наркотических 
веществ в период сопровождения организованной группы детей.

__________       _________________________                ______________________
     Дата                          Подпись                                  (Инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Порядку, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Видяево

от «24» апреля 2012г. № 243

Журнал инструктажа лиц, 
сопровождающих организованную группу детей 

к месту отдыха и обратно
в _____________________________________________________________________________ 

(название оздоровительного учреждения)

даты заезда с _____________ по _________________

№ п/п
Ф.И.О. сопровождающего 

лица, медицинского 
работника

Дата 
проведения

Подпись инструк-
тирующего

Подпись ин-
структируемого

Приложение 4
к Порядку, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Видяево

от «24» апреля 2012г. № 243

Отчет 
об использовании путевок для организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

_______________________________________________________________________________
 (наименование муниципального органа,

 ответственного за организацию отдыха детей ТЖС)
в _____________________________________________________________________________, 
               (наименование оздоровительного учреждения, место дислокации)

заезд с ______________________ по _____________________________

№ п/п Ф.И.О. 
ребенка

Дата рож-
дения

Домашний адрес, 
телефон

Социальный ста-
тус семьи Номер путевки

Руководитель  __________________________ ____________________________
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

М.п. 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 « 24 » апреля 2012 года                                                                                                     № 244

Об организации деятельности по предоставлению путевок
для семейного отдыха детей-инвалидов, проживающих в ЗАТО пос. Видяево,

которым не показано санаторно-курортное лечение, 
нуждающихся в сопровождении

В соответствии с Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об 
основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей Мурманской обла-
сти», постановлением Правительства Мурманской области от 20.03.2012 № 115-ПП 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурман-
ской области в 2012 году», в целях реализации п. 1.3. ведомственной целевой про-
граммы «Отдых детей Мурманской области» на 2012-2014 годы, утвержденной при-
казом Министерства образования и науки Мурманской области от 06.10.2011 № 1850 
«Об утверждении ведомственных целевых программ Министерства образования и 
науки Мурманской области», приказом Министерства образования и науки Мур-
манской области от 29.03.2012 № 730 «Об утверждении порядка предоставления 
путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, которым не показано санаторно-
курортное лечение, нуждающихся в сопровождении», постановлением админи-
страции ЗАТО Видяево от 18.04.2012 года №235 «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево в 2012 году», в целях организа-
ции семейного отдыха детей-инвалидов, проживающих в ЗАТО пос. Видяево, кото-
рым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении,

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее 
– МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево») уполномоченным (функ-
циональным) органом администрации ЗАТО Видяево, ответственным за организа-
цию семейного отдыха детей-инвалидов, проживающих в ЗАТО пос. Видяево, кото-
рым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении.

 2. Утвердить Порядок предоставления путевок для семейного отдыха детей-
инвалидов, проживающих в ЗАТО пос. Видяево, которым не показано санаторно-
курортное лечение, нуждающихся в сопровождении (далее – Порядок) (приложе-
ние 1).

3. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубовая):
3.1.Обеспечить организацию семейного отдыха детей-инвалидов, проживаю-

щих в ЗАТО пос. Видяево, которым не показано санаторно-курортное лечение, нуж-
дающихся в сопровождении.

3.2. Осуществить взаимодействие с Министерством образования и науки Мур-
манской области (далее – Министерство) по организации семейного отдыха детей-
инвалидов, проживающих в ЗАТО пос. Видяево, которым не показано санаторно-
курортное лечение, нуждающихся в сопровождении.

4. Определить Муниципальное казенное учреждение образования «Центр 
методического и информационно-технического обслуживания (далее - МКУ 
«Центр МИТО» ЗАТО Видяево») ответственным исполнителем требований, указан-
ных в прилагаемом Порядке.

5. МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (О.В. Патраманская):
5.1.Осуществить реализацию организационных мероприятий по обеспечению 

семейного отдыха детей-инвалидов, проживающих в ЗАТО пос. Видяево, которым 
не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении.

5.2.Из средств оздоровительной кампании 2012 года обеспечить финанси-
рование расходов семейного отдыха детей-инвалидов и лиц их сопровождающих 
(оплаты проезда железнодорожным транспортом и питания в пути следования к 
местам отдыха и обратно в оздоровительные учреждения, находящиеся за преде-
лами Мурманской области). 

6. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видя-
ево».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                                           С.В. Белаш 

Приложение 1 
к постановлению  администрации ЗАТО Видяево

 от «24» апреля 2012г. №244

Порядок 
предоставления путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, 

проживающих в ЗАТО пос.Видяево,  которым не показано санаторно-курорт-
ное лечение, нуждающихся в сопровождении 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления путевок детям-

инвалидам, проживающим в ЗАТО пос.Видяево, которым не показано санаторно-
курортное лечение, нуждающихся в сопровождении, и последовательность дей-
ствий МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево».

1.2. Финансирование семейного отдыха детей-инвалидов, проживающих в 
ЗАТО пос.Видяево, которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждаю-
щихся в сопровождении, осуществляется в рамках реализации п. 1.3. ведомствен-
ной целевой программы «Отдых детей Мурманской области» на 2012-2014 годы, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской обла-
сти от 06.10.2011 № 1850 «Об утверждении ведомственных целевых программ Мини-
стерства образования и науки Мурманской области» и обеспечивается из средств 
летней оздоровительной кампании 2012 года муниципального образования ЗАТО 
пос.Видяево.

1.3. В понятие организация семейного отдыха ребенка-инвалида, которому 

не показано санаторно-курортное лечение, нуждающегося в сопровождении, вхо-
дит:  

- бесплатное предоставление путевки для оздоровительного отдыха ребенку-
инвалиду, которому не показано санаторно-курортное лечение, нуждающемуся в 
сопровождении, и сопровождающему его лицу;

- оплата проезда железнодорожным транспортом и питания в пути следования 
к местам отдыха и обратно, в оздоровительные учреждения, находящиеся за преде-
лами Мурманской области детей-инвалидов и лиц их сопровождающих. 

 1.4. Право на получение путевки для семейного отдыха имеет ребенок-инва-
лид, проживающий в ЗАТО пос.Видяево, которому не показано санаторно-курорт-
ное лечение, нуждающийся в сопровождении, в возрасте от 6 до18 лет и сопровожда-
ющее его лицо в течение всего года.

2. Порядок получения путевки для семейного отдыха ребенка-инвалида, кото-
рому не показано санаторно-курортное лечение, нуждающемуся в сопровождении

2.1. Для получения путевки для семейного отдыха ребенка-инвалида, кото-
рому не показано санаторно-курортное лечение, нуждающегося в сопровождении, 
родитель (законный представитель) представляет в МКУ «Отдел ОКСМП админи-
страции ЗАТО Видяево» следующие документы:

- заявление на имя руководителя (приложение 1);
- копию паспорта родителя ребенка или его законного представителя;
- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
 - копию справки из ФГУ «Главное бюро МСЭ по Мурманской области» об уста-

новлении инвалидности;
- справку из медицинского учреждения, где наблюдается ребенок, о наличии 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения (в произвольной форме).
2.2. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
- отсутствие права на предоставление путевки;
- непредоставление в полном объеме документов, указанных в п. 2.1.
3. Организация семейного отдыха детей-инвалидов, которым не показано сана-

торно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении
3.1. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»:
3.1.1. Осуществляет контроль за распределением путевок для семейного 

отдыха детей-инвалидов, проживающих в ЗАТО пос.Видяево, которым не показано 
санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении, выезжающих по 
путевкам Министерства.

3.1.2. Получает путевки для семейного отдыха детей-инвалидов, которым не 
показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении, в Мини-
стерстве.

3.1.3. Комиссионно принимает решение о предоставлении путевки либо 
отказе. 

 3.1.4. Обеспечивает бесплатное предоставление путевок для семейного отдыха 
детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждаю-
щихся в сопровождении, переданных Министерством, в порядке очередности.

 В первоочередном порядке путевки для семейного отдыха предоставляются 
детям-инвалидам, которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждаю-
щихся в сопровождении, из числа тех, которым ранее данная услуга не предостав-
лялась.

 3.1.5. Несет ответственность за своевременную реализацию путевок.
 3.1.6.Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-

дательством в сфере организации семейного отдыха детей-инвалидов, которым не 
показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении.

3.2. МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево:
3.2.1. Обеспечивает информирование родителей:
-о праве на получение путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, кото-

рым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении 
(информация на стендах, на личном приеме граждан, через СМИ и т.д.);

- об условиях и механизме предоставления путевок.
3.2.2.Формирует банк данных о семьях, нуждающихся в путевках для семей-

ного отдыха детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, 
нуждающихся в сопровождении.

3.2.3.Осуществляет прием и рассмотрение заявлений и документов от родите-
лей (законных представителей) о предоставлении путевки для семейного отдыха 
детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждаю-
щихся в сопровождении.

3.2.4.По запросу Министерства предоставляет заявки о потребности в путевках 
для семейного отдыха детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное 
лечение.

3.2.5.Незамедлительно информирует Министерство в случае невыезда 
ребенка-инвалида и сопровождающего его лица по путевке для семейного отдыха 
детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждаю-
щихся в сопровождении, и невозможности произвести замену.

3.2.6.Формирует резерв на случай отказа родителей (законных представите-
лей) от путевки.

 3.2.7.Предоставляет в Министерство отчеты об использовании путевок для 
семейного отдыха детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное 
лечение, нуждающихся в сопровождении, в соответствии с утвержденной формой 
(приложение 2). 

Приложение 1
к Порядку, утвержденному 

постановлением администрации ЗАТО Видяево 
от «24» апреля 2012г. № 244

 
 В МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»

 
 от ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

проживающей (его) по адресу:___________________________________________________
домашний телефон ___________________________________________________________
рабочий телефон ______________________________________________________________
мобильный телефон ___________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку для семейного отдыха детей-инвалидов, кото-

рым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении, 
моему ребенку: _______________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (паспорта): ______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Ознакомлен(а) с условием предоставления путевки и перечнем необходимых 

документов.
Обязуюсь в трехдневный срок известить учреждение о наступлении всех обсто-

ятельств, препятствующих получению бесплатной путевки.
Дата __________________________  Подпись ___________________________ 

Заявление на получение путевки принял:
специалист _______________________________  дата___________ №  ___________

Домашний адрес
Данные паспорта родителя (законного представителя)

Путевка № в оздоровительное учреждение

Дата заезда:

Специалист:

Получил (а) _____________________________                         _____________
                (фамилия, имя, отчество)                        подпись
Дата получения путевки__________________________

Приложение 2
к Порядку, утвержденному постановлением

 администрации ЗАТО Видяево 
 от «24» апреля 2012г. № 244

Отчет 
об использовании путевок для семейного отдыха 

 детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, 
нуждающихся в сопровождении 

__________________________________________________________________________
 (наименование муниципального органа, ответственного за организацию 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в ТЖС)

В__________________________________________________, заезд с ______ по ______
 (наименование оздоровительного учреждения) 

№ п/п Ф.И.О. 
ребенка

Дата рож-
дения

Ф.И.О. сопровожда-
ющего лица

Домашний 
адрес,

телефон
Номер 

путевки

Руководитель муниципального органа, 
ответственного за организацию
отдыха и оздоровления детей,
находящихся в ТЖС              ____________       _____________________ 
                  (подпись)                 (расшифровка)

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «25» апреля 2012 года                                                                                               №  245

О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муни-
ципального образования ЗАТО Видяево, 

п о с т а н о в л я ю:
Создать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения на тер-

ритории муниципального образования ЗАТО Видяево  (далее – комиссия).
Утвердить состав комиссии (Приложение № 1).
Утвердить Положение о комиссии (Приложение № 2).
Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» и 

обязательному размещению в сети Интернет на официальном сайте - www.zatovid.
ru.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.  

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                            С.В.Белаш

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево

от 25 апреля 2012 г. № 245

Состав комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
Председатель комиссии:

Глава администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Секретарь комиссии:

ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству 
отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества 
администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Члены комиссии:

начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального иму-
щества администрации муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево 
либо лицо его замещающее;

специалист 1 категории – ГО и ЧС либо лицо его замещающее;

инженер муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной 
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее;
начальник дорожно-транспортного участника муниципального унитарного произ-
водственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево 
либо лицо его замещающее;

начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево либо лицо его замещающее 
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево

от 25 апреля 2012 г. № 245

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования ЗАТО Видяево

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования ЗАТО Видяево (далее - комиссия) образована для 
обеспечения своевременного решения вопросов и подготовки предложений, обе-
спечивающих безопасность дорожного движения на территории ЗАТО Видяево.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской 
области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
ЗАТО Видяево, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами 
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, а также с предприятиями и организациями 
ЗАТО Видяево, независимо от форм собственности.

4. Основными задачами комиссии являются: организация взаимодействия 
органов местного самоуправления, предприятий, организаций ЗАТО Видяево, орга-
нов внутренних дел по реализации основных направлений государственной поли-
тики в области обеспечения безопасности дорожного движения; организация разра-
ботки и выполнения муниципальных программ по предупреждению аварийности 
на автомобильном транспорте; подготовка предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и Мурманской области в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет сле-
дующие функции: 

- организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, 
- рассматривает состояние работы по ее предупреждению на территории 

муниципального образования; 
- определяет совместно с ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево прио-

ритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортной 
аварийности; 

- организует разработку и выполнение муниципальных программ по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, рассматривает обоснования потребности в 
финансовых и материально-технических ресурсах для их реализации; 

- организует и проводит в установленном порядке совещания, консультации, 
встречи по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует 
в их работе, содействует реализации принятых на них рекомендаций; оказывает 
содействие средствам массовой информации в освещении проблем безопасности 
дорожного движения, организует пропаганду безопасности дорожного движения 
через средства массовой информации с целью воспитания у населения уважитель-
ного отношения к Правилам дорожного движения, укрепления транспортной дис-
циплины, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

- проводит оценку соответствия технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их инженерного оборудо-
вания требованиям безопасности движения, 

- производит обследование автобусных маршрутов перед их открытием и 
в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне - зимнему и весенне - 
летнему периоду) в порядке, определяемом действующими законодательными и 
иными нормативными правовыми документами.

6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
комиссия имеет право: знакомиться с состоянием работы по выполнению норматив-
ных правовых актов по вопросам безопасности дорожного движения соответству-
ющими органами и организациями, заслушивать на своих заседаниях сообщения 
руководителей организаций и предприятий по вопросам, связанным с безопасно-
стью дорожного движения; направлять в установленном порядке запросы в соответ-
ствующие предприятия и организации с просьбой предоставить справочные мате-
риалы и иные документы, необходимые для подготовки и рассмотрения вопросов, 
вносимых комиссией на заседания, в этих целях привлекать по согласованию с руко-
водителями соответствующих структур квалифицированных специалистов.

7. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево.

8. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины ее членов.

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются при-
нятыми, если за них проголосовало более половины членов комиссии, присутству-
ющих на заседании. 

10. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на заседании.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «28» апреля 2012 года                                                                                                     № 261

Об организации работы по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия при организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей ЗАТО Видяево в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области 
от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в Мурманской области», руководствуясь постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 20.03.2012 № 115-ПП «Об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и молодежи Мурманской области в 2012 году», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача по Мурманской области 
от 09.04.2012 № 2 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 
при организации оздоровления, отдыха и занятости детей Мурманской области в 
2012 году», постановлением администрации ЗАТО Видяево от18.04.2012 №235 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево 
в 2012 году», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
при организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков ЗАТО Видя-
ево в 2012 году

п о с т а н о в л я ю:
1. Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ 
«Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево») (Л.Н.Дубовая) совместно с Муни-
ципальным казенным учреждением «Центр методического и организационно-тех-
нического обслуживания» ЗАТО Видяево (О.В.Патраманская) обеспечить реализа-
цию мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию при органи-
зации оздоровления, отдыха и занятости детей ЗАТО Видяево в 2012 году:

1.1. В срок до 28.04.2012 года представить в Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области уточненные сведения по срокам открытия и работы летних 
оздоровительных учреждений на территории Мурманской области в 2012 году (в 
том числе лагерях с дневным пребыванием детей на территории ЗАТО пос. Видя-
ево – далее - ДОЛ), планируемом количестве детей в них, сведения о планируемых 
выездах организованных групп детей в оздоровительные учреждения за пределы 
Мурманской области в летний период 2012 года согласно приложению №1 к поста-
новлению Главного государственного санитарного врача по Мурманской области 
от 09.04.2012 № 2 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 
при организации оздоровления, отдыха и занятости детей Мурманской области в 
2012 году» (далее - постановление Главного государственного санитарного врача).

 1.2. Не менее, чем за три дня до отъезда, представлять информацию в Октябрь-
ский территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту по 
Мурманскому отделению и Управление Федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека субъекта, на территории которого располо-
жено оздоровительное учреждение, Управление Роспотребнадзора по Мурманской 
области о планируемом выезде организованной группы детей по схеме согласно 
приложению №2 к постановлению Главного государственного санитарного врача.

 1.3. Организовать:
 1.3.1. Не позднее, чем за 3-5 дней до открытия, комиссионную приемку оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа закрытого административно-территориального образования Видя-
ево», оформление актов приемки и оформления санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии (не соответствии) санитарным правилам и нормам ДОЛ 
за месяц до его открытия в Порядке, изложенном в приложении №3 к постановле-
нию Главного государственного санитарного врача.

 1.3.2.Своевременное профессиональное гигиеническое обучение сотрудни-
ков и персонала оздоровительных учреждений и гигиенической подготовки лиц, 
сопровождающих группы детей для перевозки их транспортом на отдых и оздоров-
ление и обратно, обучение медицинских работников, планируемых к работе в ДОЛ, 
по вопросам оценки эффективности оздоровления детей.

 1.4. Обеспечить:
 1.4.1. Наличие необходимых санитарных правил и норм у лиц, сопровождаю-

щих детей в пути следования к месту отдыха и обратно.
 1.4.2. Соблюдение требований по организации сопровождения детей в пути 

следования железнодорожным и другими видами транспорта, в т.ч. медицинского 
сопровождения.

 1.4.3. Горячее питание групп детей и подростков, сопровождение их в пути 
следования транспортом до места отдыха и обратно, в т.ч. медицинскими работни-
ками, в порядке, установленном санитарными правилами и нормами.

 1.4.4.  Возможность оказания необходимой медицинской помощи организо-
ванным группам детей в пути следования железнодорожным транспортом в оздо-
ровительные учреждения и доотправку их до места назначения в случае вынужден-
ной госпитализации.

 1.4.5. Не менее, чем за 3-5 дней до отъезда организованной группы детей, пред-
ставление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» доку-
ментов по организации перевозки организованных групп детей в оздоровительные 
учреждения, в порядке, изложенном в приложении №4 к постановлению Главного 
государственного санитарного врача.

 1.4.6.Контроль за своевременностью прохождения медицинских осмотров 
детьми, сотрудниками и персоналом, лиц, сопровождающих детей в пути следова-
ния, оформлением медицинских справок и личных медицинских книжек, получе-
нием справок об отсутствии контакта с инфекционными больными в амбулаторно-
поликлинических учреждениях за три дня до отъезда.

 1.4.7. Предоставление информации о каждом случае заболеваний детей в пути 
следования железнодорожным транспортом и нарушениях в организации их пита-
ния в Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 
транспорту по Мурманскому отделению по факсу (8 815 2) 484895, 484386 или по тел. 
(8 815 2) 484895, 8921 282 19 14.

 1.5. Не допускать случаев посадки в поезд и перевозки больных детей в составе 
организованных групп. О каждом случае заболеваний детей в пути следования 
информировать начальника поезда для вызова линейной бригады медицинской 
помощи для оказания помощи и решения вопроса о необходимости госпитализа-
ции.

 1.6.Довести информацию по настоящему постановлению до всех должностных 
лиц, ответственных за подготовку и проведение оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков, организовать контроль исполнения.

 2.Главному врачу ГОБУЗ «Поликлиника ЗАТО Видяево» (Е.Ю.Соколова – по 
согласованию): 

 2.1. Обеспечить организацию и проведение своевременных и качественных 
медицинских осмотров детей, персонала, направляемых в оздоровительные учреж-
дения, лиц, сопровождающих детей в пути следования в места отдыха и обратно, 
оформление в установленном порядке необходимой медицинской документации.

 2.2. При оформлении медицинской документации на детей, отъезжающих в 
оздоровительные учреждения, указывать сведения о флюорографическом обсле-
довании (для детей с 15-ти лет), паразитологических обследований на контактные 
гельминтозы и кишечные протозоозы, результаты осмотра на педикулез и чесотку, 
наименование и дату перенесенных инфекционных заболеваний, сведения о прове-
денных профилактических прививках, учитывать общие медицинские противопо-
казания к направлению детей в оздоровительные учреждения.

 2.3. Обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными 
больными по месту жительства и учебы детям, персоналу и лицам, сопровождаю-
щим детей в пути следования, за три дня до отъезда организованной группы детей, 
а также справок о состоянии здоровья лицам, сопровождающим детей в пути сле-
дования.

 2.4. В пределах своей компетенции оказывать содействие организаторам кол-
лективного отдыха детей в подборе специалистов для медицинского сопровожде-
ния детских организованных групп во время оздоровительной кампании, работы в 
оздоровительных учреждениях, проведении гигиенической подготовки медицин-
ских работников, сопровождающих детские организованные группы в пути следо-
вания к местам отдыха и обратно.

 3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
ЗАТО Видяево (В.О.Иванов, С.И.Коцегуб):

3.1. Обеспечить меры по соблюдению в оздоровительном учреждении требо-
ваний санитарного законодательства и принять меры по обеспечению детей добро-
качественными продуктами питания и питьевой водой, выполнению установлен-
ных норм питания.

 3.2. Учитывать сроки проведения ремонтных работ в рамках подготовки к 
новому 2012-2013 учебному году в образовательном учреждении, на базе которого 
открывается лагерь с дневным пребыванием детей (далее – ДОЛ), с целью исклю-
чения проведения в период функционирования оздоровительных лагерей ремонт-
ных работ.

3.3. Принять меры по своевременному комплектованию ДОЛ квалифициро-
ванным кадрами сотрудников, персоналом, в том числе медицинскими кадрами 
и работниками пищеблоков, их профессиональное гигиеническое обучение и 
медицинские осмотры с оформлением личных медицинских книжек не позднее 
30.04.2012 года. 

3.4. Не позднее, чем за месяц до открытия ДОЛ, организовать подготовку 
систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудо-
вания на пищеблоках, соответствие качества питьевой воды санитарным правилам 
и нормам, проведение работ по дератизации, дезинсекции, а также своевременное 

завершение закупок услуг организации питания и поставки продуктов в образова-
тельное учреждение, на базе которого открывается ДОЛ. 

3.5. Обеспечить медицинское обслуживание детей в оздоровительных учреж-
дениях, открываемых на базе образовательного учреждения.

3.6. Предусмотреть при организации питьевого режима в ДОЛ использование 
бутилированной воды с оптимальным содержанием биогенных элементов, а также 
введение в рацион питания детей пищевых продуктов, обогащенных микронутри-
ентами и пробиотиками, использование йодированной соли.

3.7. Обеспечить наличие в ДОЛ оборудования для определения эффектив-
ности оздоровления детей (весы напольные, ростомер, динамометр кистевой, спи-
рометр), представление сведений об эффективности оздоровления детей в МКУ 
«Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» и в Управление Роспотребнадзора 
по Мурманской области в трехдневный срок по окончании смены.

3.8. Обязать медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь 
детям в оздоровительных учреждениях:

3.8.1. Осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией питания, 
соблюдением температурного режима в помещениях, физическим воспитанием и 
закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведе-
нии спортивных соревнований и трудовой деятельности. 

3.8.2. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации 
навыков здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, наркомании, табако-
курения, разъяснительную работу среди персонала и детей для предупреждения 
отравлений ядовитыми грибами, ягодами, травами. 

3.8.3. Организовать медобслуживание детей во время походов (при отборе 
детей для участия в походах учитывать медицинские противопоказания).

3.9. Немедленно информировать Управление Роспотребнадзора по Мурман-
ской области, органы здравоохранения и МКУ «Отдел ОКСМП администрации 
ЗАТО Видяево» о каждом случае инфекционных, тяжелых соматических заболева-
ний, несчастных случаях, пищевых и других отравлениях среди детей и персонала 
учреждений, а также аварийных и других ситуациях, ухудшающих санитарно-эпи-
демиологическое благополучие в ДОЛ.

3.10. Обеспечить проведение работ по определению эффективности оздоров-
ления детей в ДОЛ в соответствии с MP№ 2.4.4.01-09 «Оценка эффективности оздо-
ровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях» и предостав-
ление информации для ведения мониторинга.

3.11. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видя-
ево».

3.12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                                           С.В. Белаш 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
14.05.2012г.                                                                                                                             № 20

пос. Видяево

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объектах на ст. 3, ст. 9

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево,  и о внесении  

изменений и дополнений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево

Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах от 06.04.2012 № 3-148в-2012 на ст. 3, ст. 9 Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденного решением Совета депута-
тов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107, учитывая информацию начальника отдела 
планирования, экономического развития и муниципального имущества Админи-
страции ЗАТО Видяево Е. Н. Бражниковой, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния» ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
Удовлетворить протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполне-

нием законов на особо режимных объектах от 02.03.2012 №7-10-2012 в части и вне-
сти в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденное решением 
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107, с учетом изменений и дополне-
ний, внесенных решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от 16.05.2011 № 288, от 
21.11.2011 № 334, следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 8) пункта 1 статьи 3 дополнить словами «имущество, предназна-
ченное для организации охраны общественного порядка в границах ЗАТО Видя-
ево»;

1.2. подпункт 10) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«10) имущество, предназначенное для создания условий для оказания меди-

цинской помощи населению на территории ЗАТО Видяево;».
2. Требования о приведении в соответствие  действующему законодательству 

подпункта 7) пункта 1 статьи 3, статьи 9 считать удовлетворенными  в связи с тем, 
что решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 16.05.2011 № 288 были внесены 
изменения и дополнения в подпункт 7) пункта 1 статьи 3, статью 9  Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности ЗАТО Видяево.

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                                  С.М.Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
14.05.2012          № 21

пос. Видяево

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах на отдельные пункты

Положения о порядке предоставления в аренду объектов муниципального 
имущества ЗАТО Видяево  и о внесении  изменений и дополнений в 

Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального
имущества ЗАТО Видяево

Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах от 06.04.2012 № 3-148в-2012 на п.2.6, п.2.8, п.6.8  
Положения о порядке предоставления в аренду объектов муниципального иму-
щества ЗАТО Видяево, утвержденного решением Совета депутатов от 28.04.2009 № 
108 (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.11.2009 № 139, от 
26.03.2010 № 172, от 14.04.2011 № 278), заслушав информацию начальника отдела 
планирования, экономического развития и муниципального имущества админи-
страции ЗАТО Видяево Е.Н.Бражниковой, руководствуясь Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
Удовлетворить протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах от 02.03.2012 №7-10-2012 и внести в Положение 
о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества ЗАТО 
Видяево, утвержденное решением Совета депутатов от 28.04.2009 № 108 (в редакции 
решений Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.11.2009 № 139, от 26.03.2010 № 172, от 
14.04.2011 № 278), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2.6 после слов «действующего договора аренды» дополнить словами 
«, а также содержится информация для участников о том, что арендатор, выступаю-
щий стороной по действующему на момент проведения конкурса (аукциона) дого-
вору аренды, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, при прочих 
равных условиях, обладает преимущественным правом перед другими лицами на 
заключение договора на новый срок»;

1.2. дополнить пунктом 2.7. следующего содержания:
«2.7. По истечении срока договора аренды, указанного в пунктах 2.8, 2.9 насто-

ящего Положения, заключение такого договора на новый срок с арендатором, над-
лежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведе-
ния конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия дого-
вора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном 
соблюдении следующих условий:

2.7.1. размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной 
стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено 
другим законодательством Российской Федерации;

2.7.2. минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, дол-
жен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на осно-
вании заявления арендатора;

2.7.3. отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате за такое иму-

щество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем раз-
мер арендной платы за более чем один период платежа, установленный договором 
аренды.»;

1.3.подпункт 3) пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«3) государственным и муниципальным учреждениям;»;
1.4. подпункт 7) пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;»;
1.5. пункт 2.8 дополнить подпунктами 14-16 следующего содержания:
«14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или соо-

ружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 
двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответ-
ствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые при-
надлежат лицу, передающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукци-
оне, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предус-
мотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также 
лицу, признанному единственным участником конкурса или аукциона, на усло-
виях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукци-
оне и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов заключе-
ние предусмотренных настоящей частью договоров в этих случаях является обяза-
тельным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, кото-
рому права владения и (или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие 
торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предостав-
лены на основании муниципального контракта или на основании подпункта 1) 
настоящего пункта.»;

1.6. второй абзац пункта 6.8 исключить.
2. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду объектов муници-

пального имущества ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов от 
28.04.2009 № 108 (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.11.2009 
№ 139, от 26.03.2010 № 172, от 14.04.2011 № 278), следующие изменения и дополне-
ния:

2.1. в пункте 1.4.1 слова «, по представлению отраслевого (функционального) 
органа Администрации, курирующего деятельность данного  муниципального 
казенного учреждения» исключить,        дополнить словами «Порядок согласования 
распоряжения имуществом муниципальным казенным учреждением ЗАТО Видя-
ево утверждается постановлением Администрации.»;  

2.2. в пункте 1.4.2 слова «, по представлению отраслевого (функционального) 
органа Администрации, курирующего деятельность данного  муниципального 
бюджетного учреждения» исключить,        дополнить словами  «Порядок согла-
сования распоряжения муниципальным бюджетным учреждением ЗАТО Видяево 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджет-
ным учреждением ЗАТО Видяево или приобретенным муниципальным бюджет-
ным учреждением ЗАТО Видяево за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, утвержда-
ется постановлением Администрации.»;

 2.3. в пункте 1.4.3 слова «, по представлению отраслевого (функционального) 
органа Администрации, курирующего деятельность данного  муниципального 
автономного учреждения» исключить,        дополнить словами «Порядок согласо-
вания распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленными за муниципальным автономным учреждением ЗАТО Видя-
ево или приобретенными муниципальным автономным бюджетным учреждением 
ЗАТО Видяево за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, утверждается постановлением Администрации.»;  

2.4. пункт 1.5  изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное унитарное предприятие, за которым имущество закре-

плено на праве хозяйственного ведения, сдает в аренду движимое имущество само-
стоятельно. Недвижимое имущество, принадлежащее муниципальному унитар-
ному предприятию ЗАТО Видяево на праве хозяйственного ведения, муниципаль-
ное унитарное предприятие сдает в аренду с согласия Администрации, выступая 
арендодателем по договору аренды. При этом в договоре аренды должны содер-
жаться условия, соответствующие типовому договору аренды, утверждённому 
постановлением Администрации.     Порядок согласования распоряжения недви-
жимым имуществом, принадлежащим муниципальному унитарному предприятию 
ЗАТО Видяево на праве хозяйственного ведения,    утверждается постановлением 
Администрации.»; 

2.5. первый абзац пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-

кую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене 
договора.»;

2.6. пункт 3.1 после слова «арендодателю» дополнить словами «и должно содер-
жать сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности зая-
вителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и о принадлежности заявителя к субъектам малого 
и среднего предпринимательства»;

2.7.  пункты 3.2-3.5  изложить в следующей редакции:
«3.2. Заявление принимается к рассмотрению при наличии к нему следующих 

документов:
3.2.1. документа, удостоверяющего личность (копии паспорта);
3.2.2.  доверенности на осуществление действий от имени заявителя (в случае, 

если от имени заявителя действует уполномоченное лицо);
3.2.3. документов, подтверждающих право на заключение договора   аренды 

без проведения торгов и без предварительного согласия антимонопольного органа, 
в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкурен-
ции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ;

3.2.4. документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя – юридического лица (копии решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности);

3.2.5. копий учредительных документов заявителя – юридического лица;
3.2.6. решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии 

такого решения (в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации; учредительными документами заявителя -  юридического лица и если 
для заявителя заключение договора аренды, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой);

3.2.7. полученной не ранее чем за шесть месяцев до представления выписки 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ной копии такой выписки (для юридических лиц), выписки из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен-
ной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). В случае, если 
арендодателем выступает Администрация указанный документ заявителем может 
не предоставляться и получается непосредственно Администрацией в налоговом 
органе, в том числе, при наличии технической возможности, может быть получен 
в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

3.3. В случае предоставления муниципального имущества в аренду в порядке 
муниципальной преференции заявитель почтовым отправлением или лично пред-
ставляет в администрацию наряду с документами, предусмотренными пунктами 
3.1, 3.2. 1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7 настоящего Положения, следующие документы:

3.3.1. нотариально заверенные копии учредительных документов;
3.3.2. ходатайство о предоставлении  муниципальной преференции;
3.3.3. перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществляв-

шихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение пре-
доставить муниципальную преференцию;

3.3.4. копии документов, подтверждающих право на осуществление указанных 
видов деятельности, если в соответствии с законодательством РФ для их осуществле-
ния требуются специальные разрешения;

3.3.5. наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реа-
лизованных хозяйствующим субъектом;

3.3.6. бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по состоянию на послед-
нюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяй-
ствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная 
предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
документация;

3.3.7. перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом с 
указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу.

3.4. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- документы не содержат подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не содержат повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.5. Заявление подлежит рассмотрению в месячный срок со дня его регистра-

ции только при наличии всех вышеуказанных документов на предмет:
- соответствия представленных документов требованиям пункта 3.4 настоя-

щего Положения;
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- предполагаемого использования муниципального имущества;
- соответствия деятельности заявителя с использованием арендованного иму-

щества критериям, установленным ст. 19 Федерального закона «О защите конку-
ренции»;

- соответствия предоставления в аренду муниципального  имущества по осно-
ваниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения;

- проведения ликвидации заявителя - юридического лица или принятия арби-
тражным судом решения о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствия задолженности перед бюджетом ЗАТО Видяево или перед органи-
зацией, выступающей арендодателем.

Арендодатель в течение месяца с даты регистрации заявления рассматривает 
его и принимает решение о предоставлении в аренду имущества, об отказе в пре-
доставлении в аренду имущества или о проведении торгов на право заключения 
договора аренды.»;

2.8. в пункте 3.9 слова «и 3.2» заменить словами «– 3.3»;
2.9. пункт 4.14 исключить;
2.10. второй абзац пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Решение об изменении ставки арендной платы опубликовывается в газете 

«Вестник Видяево» и (или) размещается на официальном сайте ЗАТО Видяево 
www.zatovid.ru, что признается официальным уведомлением Арендатора об изме-
нении размера арендной платы. Начисление арендной платы по новой ставке про-
изводится со дня, установленного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево.»;

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                                  С.М.Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
14.05.2012                                                                                                                                 № 22

пос. Видяево

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах на отдельные пункты

Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов

ЗАТО Видяево от 27.10.2008 № 50 (в редакции решения  Совета депутатов 
ЗАТО Видяево от 04.02.2011 № 257)  и о  внесении  изменений и дополнений в 
Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

ЗАТО Видяево

Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах от 06.04.2012 № 3-148в-2012 на п.2.2, п.5.3, 
п.6.1, ч.7, п.10.7, п.11.1  Положения о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депута-
тов от 27.10.2008 № 50 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
04.02.2011 № 257), заслушав информацию начальника отдела планирования, эконо-
мического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево 
Е.Н.Бражниковой, руководствуясь пп 6) пункта 5 статьи 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
11.07.2011 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», от 22.11.2011 № 333-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании» и статью 1 Федерального Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании»», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
Удовлетворить протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах от 02.03.2012 №7-10-2012 и внести  в Положе-
ние о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Видя-
ево, утвержденное решением Совета депутатов от 27.10.2008 № 50 (в редакции реше-
ния Совета депутатов ЗАТО Видяево от 04.02.2011 № 257), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункт 2.2.5 после слов «при преобразовании» дополнить словами «муници-
пальных унитарных предприятий,»;

1.2. дополнить пунктами 5.3.3, 5.3.4 следующего содержания:
«5.3.3. Размер уставного капитала открытого акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразо-
вания муниципального унитарного предприятия.

5.3.4. Количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акци-
онерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограни-
ченной ответственностью - муниципального образования ЗАТО Видяево.»;

1.3. пятый абзац пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости 

подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия, 
сведения о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого 
посредством преобразования муниципального унитарного предприятия. Размер 
уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразо-
вания муниципального унитарного предприятия, равен балансовой стоимости под-
лежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия, исчис-
ленной в соответствии с пунктом 6.2 настоящей статьи. В случае создания открытого 
акционерного общества посредством преобразования муниципального унитарного 
предприятия в передаточном акте наряду с этим указываются количество и номи-
нальная стоимость акций, в случае создания общества с ограниченной ответствен-
ностью - размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя обще-
ства с ограниченной ответственностью - муниципального образования ЗАТО Видя-
ево.»;

1.4. пункт 7.1.1 изложить в следующей редакции:
«7.1.1. Преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество; преобразование муниципального унитарного предприятия 
в общество с ограниченной ответственностью.

Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных пред-
приятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества.

Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного пред-
приятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона о приватизации размер уставного капитала хозяйственного общества, соз-
даваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капи-
тала открытого акционерного общества, установленному законодательством Рос-
сийской Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования 
муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество.

В случае, если один из таких показателей деятельности этого муниципального 
унитарного предприятия, как средняя численность работников или выручка от реа-
лизации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, опреде-
ленные за предшествующие приватизации три календарных года, либо сумма оста-
точной стоимости его основных средств и нематериальных активов на последнюю 
отчетную дату, не превышает предельное значение, установленное в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» для субъектов малого предпринима-
тельства, приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия может быть осуществлена также путем его преобразования в обще-
ство с ограниченной ответственностью.

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
о приватизации размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого 
в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала откры-
того акционерного общества, установленного законодательством Российской Феде-
рации, приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия осуществляется путем преобразования муниципального унитарного 
предприятия в общество с ограниченной ответственностью.»;

1.5. второй абзац пункта 7.1.3 изложить в следующей редакции:
«На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном капитале откры-

того акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, кото-
рые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, 
если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить опре-
деленные условия.»;

1.6. в пункте 7.1.3 слова «В течение десяти дней с даты подведения итогов кон-
курса с победителем конкурса заключается договор купли-продажи» заменить сло-
вами «В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с 
победителем конкурса заключается договор купли-продажи», слова «ограниче-
ние изменения профиля деятельности унитарного предприятия или назначения 
отдельных объектов социально-культурного, коммунально-бытового или транс-
портного обслуживания населения либо прекращение их использования;» заме-
нить словами «ограничение изменения назначения отдельных объектов, использу-
емых для осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, соци-
ально-культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания насе-
ления, и (или) прекращение использования указанных объектов;»;

1.7. второй абзац пункта 10.1 изложить в следующей редакции:
 «Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в 

настоящем пункте, подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО Видяево в сети «Интернет» - www.zatovid.ru (далее - соответ-
ственно официальное печатное издание и официальный сайт), а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее - официальный сайт Российской Федерации).»;

1.8. пункт 10.2 после слов «на официальном сайте,» дополнить словами «офи-
циальном сайте Российской Федерации,»;

1.9. пункт 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.4. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций 

открытого акционерного общества или доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью также указываются следующие сведения:

полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью;

размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номи-
нальная стоимость и категории выпущенных акций открытого акционерного обще-
ства или размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному образованию;

перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осу-
ществляется открытым акционерным обществом или обществом с ограниченной 
ответственностью;

условия конкурса при продаже акций открытого акционерного общества или 
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе;

сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара в размере более чем 35 процентов.»;

1.10. в третьем-шестом абзацах пункта 10.5 слова «открытого акционерного 
общества» заменить словами «хозяйственного общества»;

1.11. пункт 10.7 после слов «открытых акционерных обществ» дополнить сло-
вами «, обществ с ограниченной ответственностью»;

1.12. статью 11 изложить в следующей редакции:
«11. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО  ИМУЩЕСТВА
11.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-

менты:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

11.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента.

11.3. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претен-
дента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа пре-
тенденту в участии в продаже.

11.4. Не допускается устанавливать иные требования к документам, представ-
ляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных 
настоящей статьей, а также требовать представление иных документов.

11.5. В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной 
форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов.».

2. Внести  в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов от 27.10.2008 
№ 50 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 04.02.2011 № 257), сле-
дующие изменения и дополнения:

2.1. пункт 1.6.1 читать в следующей редакции:
«1.6.1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, 

находящегося на территории ЗАТО Видяево могут совершаться только гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разреше-
ние на постоянное проживание на территории ЗАТО Видяево, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового дого-
вора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельно-
сти которых создано закрытое административно-территориальное образование, и 
юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории 
ЗАТО Видяево.»;

2.2. в пункте 1.6.2 слово «объекты» заменить словами «организации и (или) объ-
екты»;

2.3. в пункте  2.2.8 слова «принятыми в соответствии с ними» заменить словом 
«(или)»;

2.4. в пункте  4.1 слова «Финансово-экономического отдела администрации 
ЗАТО Видяево» заменить словами «Финансового отдела Администрации ЗАТО 
Видяево»;

2.5. статью 9 «Отчуждение земельных участков» признать утратившей силу;
2.6. пункты 10.9, 10.10 после слов «на официальном сайте,» дополнить словами 

«официальном сайте Российской Федерации,».
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                                  С.М.Дубовой

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО                                    

(третьего созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
14.05.2012                                                                                                                                  № 23

пос. Видяево

Об утверждении Положения «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата 
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево»

Заслушав информацию ведущего специалиста – юрисконсульта Совета депу-
татов ЗАТО пос. Видяево А.Е. Сахаровой, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», в соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО Видяево, реше-
нием Совета депутатов от 30.01.2008г. № 369 «Об утверждении Положения «О ста-
тусе депутата Совета депутатов и выборного должностного лица местного самоу-
правления ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение « Об удостоверении и нагрудном знаке депутата 

Совета депутатов ЗАТО Видяево ».
2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета  25.03.2004 

№ 30 «Об утверждении Положения об удостоверении депутата муниципального 
Совета ЗАТО Видяево созыва 2003-2007 годов и Положения о нагрудном знаке депу-
тата муниципального Совета ЗАТО Видяево»

 3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

Приложение: на 4  л. в 1 экз.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево                                             С.М.Дубовой

Приложение
к решению Совета депутатов

от 14.05.2012 № 23

Положение
об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов

ЗАТО пос. Видяево

Настоящее Положение определяет порядок учета, выдачи, использования и 

возврата удостоверения и нагрудного знака депутата Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево (далее – удостоверение и нагрудный знак), а также их описание.

Учет удостоверений и нагрудных знаков осуществляется Советом депутатов. 
Для этих целей ведется «Журнал регистрации удостоверений и нагрудных знаков 
депутатов Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево « (далее – журнал регистрации), в 
котором регистрируются выдача, возврат и замена удостоверений и нагрудных зна-
ков.

Удостоверение депутата Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
Удостоверение депутата Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево является доку-

ментом, подтверждающим полномочия и статус депутата Совета депутатов ЗАТО 
пос. Видяево (далее – депутат).

1.2. Удостоверение (согласно приложению N 1 к настоящему Положению) 
представляет собой книжку в обложке темно-вишневого цвета. Размеры сложенного 
бланка удостоверения 100 мм. X 70 мм.

На внешней стороне удостоверения воспроизводится графическое изображе-
ние герба муниципального образования ЗАТО Видяево, ниже следует надпись в три  
строки заглавными буквами «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ».

Указанные изображение и надпись выполняются тиснением фольгой золотого 
цвета.

На левой стороне внутренней наклейки размещены:
- в левом верхнем углу графическое изображение герба муниципального обра-

зования ЗАТО пос. Видяево;
- под изображением герба надпись в две строки прописными буквами «Совет 

депутатов ЗАТО пос. Видяево»;
- с правой стороны левой внутренней наклейки размещается фотография 

депутата размерами 30 x 40 мм, заверенная печатью Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево

- под фотографией мелким шрифтом «Удостоверение действительно до «_» 
__________ 20___ г.»;

На правой стороне внутренней наклейки размещены:
- в центре верхней части располагается надпись прописными буквами: «Удо-

стоверение N 000»;
- ниже номера удостоверения в две строки указываются фамилия, имя и отче-

ство владельца удостоверения;
- ниже расположена надпись: «Депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево по 

избирательному округу N __»;
- под надписью подпись должностного лица;
- в правом нижнем углу располагается надпись мелким шрифтом: «Дата 

выдачи «_» __________ 20___ г.».
Стороны внутренней наклейки удостоверения изготовляются на бланке с 

плавной градиентной заливкой сверху вниз с переходом цветов в следующей после-
довательности: белый, синий, красный и ламинируются.

1.3. Удостоверение выдается депутатам на срок полномочий Совета депутатов 
под личную подпись.

1.4. Удостоверение подлежит обязательной сдаче по окончании срока полно-
мочий Совета депутатов.

 1.5. В случае досрочного сложения депутата своих полномочий депутат обязан 
сдать удостоверение, о чем делается отметка в журнале регистрации.

1.6. В случае утраты, порчи, повреждения удостоверения депутату по его пись-
менному заявлению выдается новое удостоверение.

При этом поврежденное или испорченное удостоверение подлежит обязатель-
ной сдаче.

1.7. Депутат вправе предъявлять удостоверение при исполнении депутатских 
полномочий.

1.8. Депутат обязан бережно относиться к сохранности удостоверения и не 
передавать его другим лицам.

2. Нагрудный знак депутата Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
2.1. Нагрудный знак является символом, подтверждающим статус депутата.
2.2. Нагрудный знак (согласно приложению N 2 к настоящему Положению) 

представляет собой развевающийся флаг красного цвета: в верхней левой части 
флага расположен герб ЗАТО Видяево в остальном пространстве размещается над-
пись в три строки прописными буквами «Депутат Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево».

Контур волнистой полосы и буквы текста выполнены желтым цветом.
Основа нагрудного знака выполнена из металла желтого цвета.
Размеры нагрудного знака: длина 20 мм, высота 15 мм.
Крепление нагрудного знака выполнено на штыре-игле с зажимом и на 

английской булавке.
2.3. Нагрудный знак выдается в порядке, установленном для удостоверения.
2.4. Депутат обязан бережно относиться к сохранности нагрудного знака.
2.5. Ношение нагрудных знаков допускается на срок депутатских полномочий.
2.6. Учет нагрудных знаков осуществляет аппарат Совета депутатов.
3. Заключительные положения
3.1. Ответственность за соблюдение правил хранения и учета бланков удосто-

верений, нагрудных знаков, а также правил оформления и выдачи удостоверений 
возлагается на аппарат Совета депутатов.

3.2. Испорченные удостоверения подлежат периодическому уничтожению с 
составлением соответствующего комиссионного акта и отметкой в регистрацион-
ном журнале. 

Приложение к Положению № 1.

Приложение к Положению № 2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО                                    
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
14.05.2012                                                                                                                               № 24

пос. Видяево

О внесении  изменений и дополнений в Положение о порядке и 
условиях предоставления в аренду имущества, включенного в  перечень 

муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Заслушав информацию начальника отдела планирования, экономиче-
ского развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево 
Е.Н.Бражниковой, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду имуще-

ства, включенного в  перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, пред-
назначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денное решением Совета депутатов от 15.06.2011 № 301, следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункты 3.1.1-3.1.9  изложить в следующей редакции:
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«3.1.1. заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества, 

содержащее сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и сведения, подтверждающие соответствие 
Субъекта условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»; 

3.1.2. документ, удостоверяющий личность (копия паспорта);
3.1.3.  доверенность на осуществление действий от имени заявителя (в случае, 

если от имени заявителя действует уполномоченное лицо);
3.1.4. документы, подтверждающих право на заключение договора   аренды без 

проведения торгов и без предварительного согласия антимонопольного органа, в 
случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкурен-
ции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (за исключением случаев предоставления муниципаль-
ного имущества в аренду в порядке муниципальной преференции);

3.1.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя – юридического лица (копию решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности);

3.1.6. копии учредительных документов заявителя – юридического лица, а в 
случае предоставления муниципального имущества в аренду в порядке муници-
пальной преференции, - нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов; 

3.1.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 
такого решения (в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации; учредительными документами заявителя -  юридического лица и если 
для заявителя заключение договора аренды является крупной сделкой);

3.1.8. полученную не ранее чем за шесть месяцев до представления выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). В случае, если 
арендодателем выступает Администрация, указанный документ заявителем может 
не предоставляться и получается непосредственно Администрацией в налоговом 
органе, в том числе, при наличии технической возможности, может быть получен 
в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

3.1.9. ходатайство о предоставлении  муниципальной преференции;»; 
1.2. дополнить пунктами 3.1.10 – 3.1.14 следующего содержания:
«3.1.10. перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществляв-

шихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение пре-
доставить муниципальную преференцию;

3.1.11. копии документов, подтверждающих право на осуществление указан-
ных видов деятельности, если в соответствии с законодательством РФ для их осу-
ществления требуются специальные разрешения;

3.1.12. наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим субъектом;

3.1.13. бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по состоянию на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если 
хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, 
иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах документация;

3.1.14. перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом 
с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу.»;

1.3. первый абзац пункта 3.2 дополнить словами «Документы, указанные в пун-
ктах 3.1.9-3.1.14 настоящего Положения, предоставляются только в случае предо-
ставления муниципального имущества в аренду в порядке муниципальной префе-
ренции).».

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                                  С.М.Дубовой

     

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 25 » апреля  2012 года                                                                                                №249

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 
«Подросток» на территории ЗАТО Видяево

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
20.03.2012 года №115-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодёжи  Мурманской области в 2012 году», во исполнение постановления адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 18.04.2012 г. № 235                          «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодёжи ЗАТО Видяево в 2012 г.», в целях акти-
визации работы по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних, устранению причин и условий им 
способствующих, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории муниципального образования ЗАТО Видяево  в 

период с 15 мая по 15 октября 2012 года межведомственную комплексную профи-
лактическую операцию «Подросток» (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению межведомственной ком-
плексной профилактической операции «Подросток» (приложение 2).

3. Утвердить план совместных мероприятий по проведению  межведомствен-
ной комплексной профилактической операции «Подросток» (приложение 3).

4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних ЗАТО Видяево предоставить отчет об 
итогах проведения   межведомственной профилактической операции «Подрос ток» 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав до 07 сентября 2012 
года, аналитическую записку- до 12 октября 2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации ЗАТО Видяево Белаш С.В.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                            С.В. Белаш

             Приложение 1
к постановлению                                                                                                                                  

администрации ЗАТО Видяево                                                                                                                                          
                                                 №249 от «25» апреля 2012 г.

                                                                                                                                                                                                             
График 

поэтапного  проведения  профилактических мероприятий под условными 
названиями:  «Выпускник», «Каникулы»,  Занятость», «Семья», 

«Безнадзорные дети», «Всеобуч»,  в рамках межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток».

Наименова-
ние

этапа 

Время  проведения мероприятий
май
(с 16 

.05.2012)

июль август сентябрь октябрь
(по 

17.10.2012)
«Выпускник»
«Дорога»  

«Каникулы»
«Занятость»
«Семья»
«Всеобуч» с 20.08.2012 по 10.09.2012
«Безнадзор-
ные дети»
«Защити 
меня»

 Приложение 2
к постановлению  администрации ЗАТО Видяево 
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Состав рабочей группы
по подготовке плана проведения операции «Подросток» 

и  осуществления контроля за ходом его реализации

Белаш С.В. - заместитель Главы администрации, председатель комиссии по 
делам  несовершеннолетних и защите их прав при администрации   ЗАТО п. Видя-

ево
Новопольцева Н.А.- ведущий специалист - ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации   ЗАТО 
п. Видяево

3. Дубовая Л.Н. - начальник муниципального   казённого  учреждения «Отдел 
образования, культуры, спорта и молодежной  политики администрации   ЗАТО 
Видяево»

4. Покалюк В.В.  -  ведущий специалист по опеке и попечительству несовершен-
нолетних казённого  учреждения  «Отдел образования, культуры, спорта и моло-
дежной  политики администрации  ЗАТО Видяево»

5. Тюрина Е.Г.  -  ведущий специалист ООКС и МП по работе с молодёжью 
казённого  учреждения «Отдел  образования, культуры, спорта и   молодежной  
политики администрации   ЗАТО Видяево»

6. Решетников Д.М.  -  начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по согла-
сованию).

7. Криулина Т.М.       - начальник детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Видяевец» на  базе  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево  (с 01.06. 2012 
г. по 21.06.2012 г.)

8. Стрельцова Е.С. -  и.о. дознавателя ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (по 
согласованию).

9. Дондукова С.Н. - врач-педиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Поликлиника ЗАТО Видяево » (по согласованию).

10.  Сахнова Н.А  - директор государственного областного бюджетного учреж-
дения Центр занятости населения   ЗАТО Видяево   (по согласованию).

11. Иванов В.О.- директор муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого администра-
тивно-территориального образования Видяево».

12. Глазкова Л.В. - начальник оздоровительного лагеря с дневным  пребыва-
нием детей  « Радуга» на базе ЦДО ДМ на  базе  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево  (с 01.08. 
2012 г. по 21.09.2012 г.).

Приложение 3
к постановлению администрации ЗАТО Видяево 
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ПЛА Н
по подготовке и проведению межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 
в пе риод с 15 мая по 15 октября 2012 года на территории  ЗАТО Видяево

Цель: повышение уровня профилактической работы по предупреждению без-
надзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, устранение причин и 
условий, им способствующих, защита прав и законных интересов детей, обеспече-
ние координации действий всех органов и учреждений системы профилактики

Основные задачи:
- выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями 
(законными представителями), фактов  насилия и жестокого обращения с детьми, 
принятие по данным фактам мер в соответствии с законом;

- выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание 
им всех видов помощи;

- возвращение в образовательные учреждения для продолжения обучения 
детей, необоснованно их покинувших;

- выявление подростков- правонарушителей, групп несовершеннолетних нега-
тивной направленности, принятие мер по предупреждению их    противоправного 
поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки;

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и антиобщественных действий;

- организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости 
несовершеннолетних;

- выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению 
несовершеннолетних, проведение  целенаправленных рейдов, акций, операций; 
профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, токси-
ческих веществ и наркотических средств.

№п/п Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки 
проведе ния Ответственные Участники 

I. Организационно - подготовительный этап.

1.1

Анализ социальной и криминоген-
ной ситуации среди несовершен-
нолетних с целью выявления групп 
и категорий несовершеннолетних, 
нуждающихся в профилактическом 
воздействии или социально-право-
вой помощи 

В период 
операции Новопольцева Н.А., Алексеев В.Е.,

Тюрина Е.Г.

1.2

Мониторинг занятости несовер-
шеннолетних, состоящих на учете 
в ОВД ЗАТО Видяево и комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

до 
20.05.2012г.

 Новопольцева Н.А,
Бурдакова О.С.
Фролова А.Н.
Артёменко И.И.

1.3

Составление прогноза занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ОВД ЗАТО Видяево и комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

25.05.2012г. Новопольцева Н.А. Бурдакова О.С.
Фролова А.Н.

1.4
Сбор сведений о выездах детей в 
оздоровительные лагеря за преде-
лы ЗАТО Видяево.

до 
18.05.2012г. Новопольцева Н.А.

МКУ « ОКСМП ад-
министрации ЗАТО 
Видяево»
 

1.5

Предоставление дополнительных 
рабочих мест для временной трудо-
вой занятости несо вершеннолетних 
в учреждениях и организациях 
ЗАТО Видяево в летний период.

до 
25.05.2012г. Сахнова Н.А

Учреждения, орга-
низации ЗАТО 
п. Видяево

1.6
Направление в СМИ информации о 
проведе нии операции «Подросток» 
на территории ЗАТО Видяево. 

до 
20.05.2012 г. Новопольцева Н.А. Члены КДН и ЗП

1.7
Патрулирование нарядов ДПС 
ГИБДД в местах массового от-
дыха детей и подростков в летний 
период.

весь период Решетников Д.М. Алексеев Е.В.

1.8.

Обеспечение безопасности движе-
ния колонн автобусов, осуществля-
ющих организованные перевозки 
детей в пределах Мурманской 
области.

весь период Решетников Д.М. Тюрина Е.Г.

1.9.

Обеспечение регулярного посе-
щения сотрудниками ОВД детских 
оздоровительных лагерей и площа-
док, с целью охраны правопорядка. 

весь период
Решетников Д.М. 
Тюрина Е.Г. Глазкова Л.В.

Криулина Т.М.

Организация поэтапного проведе-
ния профилактических мероприя-
тий под условными названиями:
« Выпускник», «Каникулы», «За-
нятость», «Семья», «Всеобуч», 
«Безнадзор ные дети», «Защити 
меня».

в соответ-
ствии с гра-
фиком

Белаш С.В.
Новопольцева Н.А.

МКУ « ОКСМП ад-
министрации ЗАТО 
Видяево»,
ОМВД России по 
ЗАТО п. Видяево, 
ГОБУЗ«Поликлини-
ка» ЗАТО Видяе-
во», ГОБУЗ «Центр 
занятости населе-
ния ЗАТО 
п. Видяево, органы 
и учреждения 
системы профи-
лактики.

1.10
Обеспечение правопорядка и без-
опасности обучающихся при прове-
дении выпускных экзаменов в МОУ 
СОШ ЗАТО п. Видяево

май-июнь Решетников Д.М.
Иванов В.О.

МКУ « ОКСМП ад-
министрации ЗАТО 
Видяево», ОМВД 
России по ЗАТО п. 
Видяево
Дедю К.С.

1.11. Анализ проведения операции 
«Подросток» весь период Новопольцева НА.

Органы и учреж-
дения системы 
профилактики
ЗАТО п. Видяево

1.12.
Сбор информации и обобщение 
результатов проведения операции 
«Подросток», подготовка итоговой 
аналитической записки.

до 
12.09.2012г. Новопольцева Н.А. Члены КДНиЗП

1.13.

Рассмотрение итогов проведения 
операции «Подросток» на рас-
ширенном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

октябрь 
2012 г.

Новопольцева Н.А.
Белаш С.В.

Органы и учреж-
дения системы 
профилактики

1.1.4.

Направление аналитической запи-
ски и отчета о результатах проведе-
ния операции «Подросток» в КДН и 
ЗП при Правительстве Мурманской 
области.

до
15.10.2012г. Белаш С.В. Новопольцева НА.

2.Мероприятия в рамках этапа «Выпускник»

2.1
Организация и безопасное про-
ведение выпускных вечеров в 9 
и 11 классах МБОУ СОШ ЗАТО п. 
Видяево.

14.06.2012 г.
18.06.2012 г. Иванов В.О.

Решетников Д.М.

МБОУ СОШ ЗАТО 
п. Видяево, ОМВД 
России по ЗАТО 
п. Видяево, члены 
КДН и ЗП

2.2.
Инструктаж выпускников школы о 
правилах поведения на выпускном 
вечере.

июнь Иванов В.О.
Решетников Д.М.

Белых И.П.
Алексеев В.Е.

2.3. Контроль проведения выпускных 
вечеров. июнь Иванов В.О.

Решетников Д.М.
Белых И.П.
Новопольцева Н.А.

2.4. Создание банка занятости вы-
пускников. сентябрь Иванов В.О. Белых И.П.

2.5.
Содействие в определении учебных 
заведений выпускникам основной 
школы, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

май-
сентябрь Иванов В.О. Белых И.П.,

Лосева О.П.

2.6.
Экскурсия выпускников дошкольных 
образовательных учреждений в 
школу

2 .05. 2012 г. Цедик Н.О.
Коваленко Е.В.
воспитатели

2.7.
Трудоустройство, определение 
дальнейшего маршрута обучения 
учащихся, получивших основное 
общее образование

май - сен-
тябрь 2012 г.

Белых И.П. кл. 
руководители, соц. 
педагог Сахнова 
Н.А. (по согласо-
ванию)

МБОУ СОШ, ЦЗН

2.8.
Трудоустройство, определение 
дальнейшего маршрута учащихся, 
получивших среднее (полное) 
общее образование

май - сен-
тябрь 2012 г.

Белых И.П. кл. 
руководители, соц. 
педагог

МБОУ СОШ, ЦЗН

2.9. Праздничная программа «Бал вы-
пускников» 19 .05.2012г. Томилова И.С. Кравченко И.В.

3. Мероприятия в рамках этапа «Дорога»

3.1.
Беседы-инструктажи по предупреж-
дению дорожно-транспортных про-
исшествий ( в том числе в период 
летних каникул)

05.2012г. Чупраков С.Г.
 Руководители ОУ 
и дополнительного 
образования

3.2.
Комплекс мер по активизации про-
филактической и разъяснительной 
работы по соблюдению правил до-
рожного движения

15.05 -15.10 
2012г. 

Щербакова Т.П. 
Жуланова Л.М.

Педагогический 
коллектив МБДОУ 
№ 1 «Солнышко»

3.3.

Беседы с воспитанниками дошколь-
ного образовательного учреждения:
 «Личная безопасность на улице»
«Личная безопасность в обществен-
ном транспорте»

15 .05.2012г.

21.05.2012г.
Цедик Н.О.

МБДОУ № 2 
«Ёлочка» Ковален-
ко Е.В.

3.4 Экскурсия к пешеходному переходу 08.06.2012г. Жуланова Л.М. Коваленко Е.В. 
воспитатели

3.5.
Консультация для родителей:
«Легко ли научить ребёнка правиль-
но вести себя на дороге? » 

28 .05.2012г. Коваленко Е.В. Воспитатели групп

3.6. Консультация для родителей: 
«Ребёнок в автомобиле» 27.06.2012г. Коваленко Е.В. Воспитатели групп

3.7.
Инструктаж обучающихся МБОУ 
СОШ ЗАТО п. Видяево по ПДД и 
правилам поведения на железной 
дороге

05.-06. 2012г. Белых И.П. Классные руково-
дители

3.8. Инструктаж по ПДД 05-09. 2012г. Белых И.П.
Чупраков С.Г.

Классные руково-
дители

3.9.
Спортивно-деловые соревнования 
для детей и подростов ЗАТО п. Ви-
дяево: «ПДД знай, но, об опасности 
не забывай!»

01.06.2012г.
Сидиченко Г.Н. , со-
трудники ГИБДД
(по согласованию)

Педагоги-органи-
заторы

3.10. Инструктаж по ПДД с участниками 
турпохода 09.06. 2012г. Сидиченко Г.Н. Педагоги-органи-

заторы ДОО(П)Ц 
«Олимп»

3.11.
Весёлые старты для детей и под-
ростков ЗАИТО п. Видяево:
«Сентябрьский спорт - тайм»

01.09. 2012г. Сидиченко Г.Н. 
Педагоги- органи-
заторы,
ПДО

3.12.

«Внимание – дети!» - проведение 
рейдов и дней правовой про-
паганды в целях предупреждения 
транспортных правонарушений и 
детского травматизма

01 .09.2012г.

Сидиченко Г.Н. 
педагоги - органи-
заторы
сотрудники
ГИБДД

ДОО(П)Ц
«Олимп», КДН и 
ЗП , ОМВД России 
по ЗАТО п. Ви-
дяево

4. Мероприятия в рамках этапа «Каникулы»

4.1.

Организация деятельности летних 
оздоровительных лагерей для 
детей и подростков на территории 
ЗАТО Видяево: -ДОЛ с дневным 
пребыванием детей «Видяевец» 
«Радуга» 
-площадка временного пребыва-
ния детей
-дежурный детский сад

1-21.06.
 2012г.

1-21.08. 
2012г.
-30.06.2012г.

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»

Руководители ДОЛ

МБОУ СОШ ЗАТО 
Видяево

ОУБ ЗАТО Видяево
МБДОУ №2 

4.2.
Организация выезда детей в дет-
ский санаторно-оздоровительный 
лагерь «Изовела» (г. Апатиты)

13 мая-
02 июня 
2012г.

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»

ДСОЛ «Изовела» 
г. Апатиты

4.3.
Организация выезда детей в 
детский оздоровительный лагерь 
«Тамара» (г. Мурманск)

июль 2012г. 
(21 день)

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»

ДСОЛ «Тамара» 
г. Мурманск

4.4.
Организация выезда детей в дет-
ский оздоровительный лагерь с 
культурно-массовой программой 
(г. Анапа)

9 июня 2012г.
(21 день)

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»

ДОЛ
г. Анапа

4.5.

Организация выезда детей в дет-
ский оздоровительный лагерь 
(для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации)
г.Анапа

9 июня 2012г.
(21 день)

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»

ДОЛ
г. Анапа

4.6.
Организация выезда детей в дет-
ский оздоровительный лагерь 
с военно-патриотической програм-
мой  г. Севастополь, Украина

25 июня 
(21 день)

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»

ДОЛ 
г. Севасто-поль, 
Украина

4.7.
Организация выезда детей в дет-
ский оздоровительный лагерь 
 спортивной направленности 
на побережье Азовского моря

22 июня 
(21 день)

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»

ДОЛ на побережье 
Азовского моря

4.8.
Организация выезда детей в дет-
ский санаторно-оздоровительный 
лагерь 
в Вологодской области

25 июня 
(22 дня)

МКУ «Отдел 
ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО 
Видяево»

ДСОЛ в 
Вологодской 
области

4.9.

Занятия из серии «Безопасность на 
природе»:
«В лесу можно заблудиться»
1.2.«Гроза»
1.3 «Пожар в лесу»
1.4 «Ядовитые грибы и ягоды»
Беседа «Личная безопасность 
на воде»

07.06. 2012г.
11 .06.2012г.
15 .06.2012г.
19 .06.2012г.
22.06.2012г.

Коваленко Е.В.
воспитатели

МБДОУ № 2 
«Ёлочка»

4.10. Консультация для родителей: «Чем 
занять ребёнка в дороге»

26 .06.2012г. Коваленко Е.В. МБДОУ № 2 
«Ёлочка»

4.11.
Прогнозирование летнего отдыха 
учащихся различных категорий 
МБОУ СОШ ЗАТО п. Видяево на 
каждый летний месяц

апрель-май 
2012 г. Белых И.П. Кл. руководители, 

соц. педагог

4.12.
Профилактические беседы с учащи-
мися МБОУ СОШ ЗАТО п. Видяево 
по предупреждению асоциального 
поведения

май, июнь, 
октябрь 
2012 г.

Белых И.П. 
Кл. руководители, 
соц. педагог, ин-
спектор ГПДН

4.13. Подготовка к турпоходу: «Памятные 
места посёлка Видяево»

10 -11 июня
2012г.

Коцегуб С.И. педа-
гоги-организаторы ДОО(П)Ц «Олимп»

уч. кл. №2 

4.14. Турпоход: «Памятные места посёл-
ка Видяево»

11 июня
2012г.

Коцегуб С.И. педа-
гоги-организаторы Мемориал

АПРК «Курск» 

4.15. Спортивный марафон в дни осен-
них каникул

Сидиченко Г.Н.,
ПО СОК «Фрегат»

4.16.

Информационно-познавательный 
час для детей и подростков ЗАТО п. 
Видяево «1812-великий год России»
(к 200-летию Отечественной войны 
1812г.) /пр. «Лето с книгой»/
(цикл «Нам предки славу завещали)

июнь 2012 г. Сухомоз В.В. МБУК ОУБ

4.17. Конкурс чтецов: «Читаем Пушкина»
/пр. «Лето с книгой»/ июнь 2012 г. Жихарева Н.И. МБУК ОУБ

4.18. Литературный час: «Звезда по име-
ни Пушкин» /пр. «Лето с книгой»/ июнь 2012 г. Авдеева В.М. МБУК ОУБ

4.19.

Конкурс рисунков на асфальте: 
«Остановись и подумай»
(26 июня – Международный день 
борьбы с наркоманией)
/пр. «Лето с книгой»/

июнь 2012 г. Сухомоз В.В. МБУК ОУБ

4.20.
Мультимедиа просмотр: «Сло-
варь-это вселенная в алфавитном 
порядке»

июнь 2012 г. Боднарук Д.М. МБУК ОУБ

(Продолжение в №20 (367) от 25.05.2012 г.) 
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Министерство обороны РФ 
объявило набор призывников 
в плоскостопные войска - для 
несения службы на идеально 
ровной поверхности.

***

Футболисты понуро бре-
дут в раздевалку после 
проигранного матча. Ка-
питан команды досадливо 
бормочет:
- Эх, не пропусти мы два 
гола за последние пять 
минут матча, то...
- То нескоро я бы смог по-
зволить себе купить но-
вую виллу - перебивает 
его вратарь.

***

- Какой у вас красивый добер-
ман!
- Да, и очень амбициозный! 
Когда я его покупал, он был 
пинчером.

***

Надежда Бабкина реши-
ла, что в своем творчестве 
надо что-то менять и за-
пустила хоровод в другую 
сторону.

***

В пищевой промышленности 
Советского Союза тоже при-
менялись усилители вкуса… 
Они назывались «дефицит» и 
«очередь».

***

Разговор с ветераном.
- Сколько людей вы убили 
за время войны?
- Ни одного.
- А откуда у вас столько на-
град?
- Фашистов убивал.

***

- Пап, я не выйду замуж, я с 
вами останусь жить.
- Не смей угрожать отцу.

***

Муж играет за компьюте-
ром в стрелялки - убивает 
монстров... . Жена, - пыта-
ясь привлечь внимание су-
пруга:
- Ну вот, зачем тебе эти 
монстры, когда у тебя есть 
я?!

***

Хитрые и коварные врачи 
спрашивают, где болит, а по-
том давят туда.

***

У женщин все просто: 
длинные волосы нужно 
подстричь, короткие - 
нарастить, прямые завить, 
а кудрявые выпрямить.

Отдел Военного комиссариата Мурманской 
области по Кольскому району информирует:

Для граждан, прошедших   военную службу по призыву в возрас-
те до 30 лет, годных по состоянию здоровья, предоставляется возмож-
ность поступить на военную службу по контракту в войска специаль-
ного назначения, войсковоя часть 75384 пос. Кобяково, Московская 
область. Данная часть с июля 2012 года будет дислоцироваться в цен-
тре Москвы у Кремля.

Имеются вакансии:
В частях ВВ МВД г. Мурманск, Полярные зори, Грозный
С января 2012 года повышенное денежное довольствие. Для во-

еннослужащих всех категорий предусмотрен ряд социальных гарантий, 
льгот для военнослужащих-контрактников и членов их семей.

***
Отдел Военного комиссариата Мурманской области по Кольскому 

району проводит набор граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до 
24 лет, прошедших военную службу в Вооруженных Силах РФ, годных 
по состоянию здоровья, для обучения в высших военно-учебных за-
ведениях Министерства Обороны на факультетах среднего професси-
онального образования по подготовке профессиональных сержантов и 
старшин.

Срок обучения 2 года 10 месяцев.
По окончании обучения выдается диплом о среднем профессио-

нальном образовании с последующим присвоением воинского звания 
сержант и направлением в воинские части на руководящие должности. 
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении с выпла-
той стипендии в размере до 12 000 рублей.

За справками обращаться в военный комиссариат Кольского райо-
на г. Кола, ул. Победы, д. 20 каб. 32 справки по тел. 3-28-88 (отделение 

по контракту)

Уважаемые родители!

Отдел образования, культуры, спорта  и молодежной политики администрации ЗАТО Видя-
ево информирует, что с 05 мая по 20 мая 2012 года  начинается набор детей 6 - 18 лет (вклю-
чительно):

В Федеральный детский центр «Смена», расположенный в Анапе, в живописной до-
лине Сукко (Черноморское побережье РФ)

- 1 смена: с 09 июня по 29 июля (выезд 06.06.2012г., возвращение 02.07.2012г.) в наличии 36 
путевки из их 12 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

В детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», спортивной направленности, 
расположенный на берегу Таганрогского залива Азовского моря (Ростовская область, Не-
клиновский район)

- 2 смена: с 22 июня по 12 июля (выезд 19.06.2012г., возвращение 15.07.2012г.) в наличии 
24 путевки;

В детский оздоровительный лагерь с военно-патриотической программой, располо-
женный в г. Севастополь, (Черноморское побережье Украина).

- 2 смена: с 22 июня по 12 июля (выезд 19.06.2012г., возвращение 15.07.2012г.)  в наличии 
24 путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки и проезд бесплатно.

В детский санаторно – оздоровительный лагерь «Бобровниково», расположенный в 
Вологодской области. Путевки и проезд бесплатно.

- 2 смена: с 25 июня по 16 июля (выезд 23.06.2012г., возвращение 18.07.2012г.)  в наличии 
12 путевок.

Производится набор детей 6 - 18 лет в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Та-
мара», расположенный в городе Мурманск на период с 25 июня по 15 июля. Заявления прини-
маются по адресу: ул. Центральная, дом 6, «Центр  МИТО», при себе иметь ксерокопию свиде-
тельства о рождении или паспорта и медицинского полиса ребёнка. Путевки и проезд бесплатно.

Подробную информацию можно получить по телефону:  8 – 909 – 560 – 73 – 75 (в рабо-
чие часы), Фролова Анна Николаевна, время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 
16:00(обед с 12:30 до 14:00)

Заявления принимаются по адресу:
ул. Центральная, д. 6 «Центр методического и информационно – технического обслужи-

вания» при себе иметь ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта и медицинского 
полиса ребёнка

контактный телефон:  8 – 909 – 560 – 73 – 75 (рабочий), Фролова Анна Николаевна  
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 14:00)

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Только с начала этого года в Мурманской области на загородных 

трассах в дорожно - транспортных происшествиях по причине выезда 
водителей на полосу, предназначенную для встречного движения и 
превышение скоростного режима, погибло 29 мурманчан. 

Госавтоинспекция ЗАТО п. Видяево информирует Вас о проведении 
оперативно-профилактического мероприятия «ВСТРЕЧНАЯ 
ПОЛОСА» с использованием СКРЫТОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ. 
    За данный вид административного правонарушения Вы можете быть 
привлечены к ответственности в виде лишения права 
управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев. 
    Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и 
здоровье других участников дорожного движения!

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО п. Видяево

Вниманию неработающих пенсионеров!

Специалисты Отделения ПФР по Мурманской области напоминают неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, о возможности 
получения компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два 
года.

Правительством РФ в конце 2011 года  были внесены изменения в Правила компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам*. Так, из пункта 9 Правил исключено 
положение о предъявлении пенсионером при обращении за компенсацией  документа, 
подтверждающего период его пребывания в месте, где ему были предоставлены услуги 
по организации отдыха. Как правило, это были справки, предоставленные местной 
администрацией или жилищным органом. Теперь  пенсионеру достаточно написать заявление 
с указанием места отдыха и приложить к нему проездные билеты.

Помимо возмещения фактически произведенных пенсионером расходов, компенсация 
может производиться в виде получения талонов на право приобретения безденежных 
проездных документов. Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с предъявлением путевки, 
курсовки или иного документа (справки, приглашения, вызова, заверенного нотариально), 
являющегося основанием для пребывания пенсионера в месте отдыха.

Компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно производится в 
размере, который не превышает стоимость проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда (если в 
заданном направлении пассажирские поезда отсутствуют, и билет был приобретён на скорый 
поезд – компенсация производится в размере стоимости билета скорого поезда);

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий 

сообщений;
морским транспортом – в каюте IV–V групп морского судна регулярных транспортных 

линий;
автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при отсутствии – в автобусах с 

мягкими откидными сиденьями.
Не предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно личным транспортом, а также в случае, если место отдыха пенсионера  находилось за 
пределами Российской Федерации.

*Постановление Правительства РФ от 01.04.2005 N 176 (ред. от 26.10.2011) «Об 
утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту 

отдыха на территории Российской Федерации и обратно».

МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево выражает благо-
дарность Общественной организации «Некоммерческое партнерство предпринимателей ЗАТО 
Видяево» в лице Назаренко В.В. за неоценимую помощь  в комплектовании фондов библиотеки 
подписными изданиями. Интересы наших читателей гораздо более широки, чем тот перечень, 
который может позволить себе библиотека. 

Благодаря нашим предпринимателям библиотека получила в дар подписку на такие издания, 
как: газета «Аргументы и факты»; журналы «Лиза: Добрые советы»; «Здоровье»; «Мой уютный 
дом»; «Вы и Ваш компьютер»;  для молодых родителей  «Мой ребенок»; для детей журналы 
«Дисней для малышей»; «Юный эрудит» и газета «Непоседа»;

Изменившиеся политические, экономические, социальные условия вынудили библиотеки ак-
тивно искать источники внебюджетного финансирования. 

Фандра́йзинг (англ. Fundraising) — процесс привлечения денежных средств и 
иных ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т.д.), которые ор-
ганизация не может обеспечить самостоятельно и которые являются необходи-
мыми для реализации определенного проекта или своей деятельности в целом. 

Библиотечный фандрайзинг - это ещё и мощный инструмент распространения информации 
о книгах, о деятельности библиотеки, а главное - налаживание связей с общественностью, укре-
пление положительного имиджа библиотеки. 

Огромное спасибо за помощь в комплектовании книжного фонда библиотеки! 
Наш адрес: ЗАТО Видяево, ул. Центральная, д.3

Уважаемые родители и законные представители  обучающихся 
общеобразовательной школы!

Сообщаем, что в период летних каникул, с 01.06.2012 г. по 21.06.2012 г., на базе школы (корпус 
2) будет работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей в 
возрасте от 7 лет до 14 лет. Комплектование групп начинается с 16 апреля 2012 г. 

Записать ребенка в лагерь и задать интересующие вопросы можно у начальника лагеря 
Криулиной Тамары Максимовны (корпус 2, кабинет 38, понедельник – пятница с 15.00 до 16.00 или по 
телефону +79212743734).

Администрация школы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

МУРМАНСКИЙ  ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
Свидетельство о государственной  аккредитации серия ВВ  № 001120 

от 01.09.2011 г. рег. № 1108. Лицензия серия ААА № 001826 от 03.08.2011 г. 
рег. № 1749, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.

ПРИГЛАШАЕТ
для получения высшего профессионального 

образования  по следующим направлениям подготовки: 
- 080100 «Экономика»;
- 080500 «Менеджмент»;
- 100400 «Туризм»;
- 034700 «Документоведение и архивоведение».
и среднее профессиональное образование по 

следующим специальностям:
- 080110 «Банковское дело»;
- 080118 «Страховое дело (по отраслям);
- 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 100401 «Туризм».

Формы обучения: 
- очная;
- заочная; 
- экстернат с дистанционным сопровождением
Обучение и итоговая государственная аттестация  проходят в  
г. Мурманске. 
По окончании выдается диплом государственного образца Санкт-

Петербургского университета  управления и   экономики.
Студенты имеют право на льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации.

Приемная комиссия работает по адресу:
183031, г. Мурманск, ул. Халатина, д.7, каб.102

Справки по телефону 43-28-28

Уважаемые жители ЗАТО Видяево, 
в нашей редакции принимаются 
заказы на печать фотографий с 

цифровых носителей на глянцевой и 
матовой фотобумаге

            Стоимость печати:

1. Формат 10х15 – матовая  – 7 руб.
       глянцевая – 9 руб.
2. Формат А4  –  матовая – 40 руб.
     глянцевая – 60 руб.
3. Формат А3  –  матовая – 90 руб. 

                  глянцевая – 120 руб.


