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«Нам нужна новая экономи-
ка, с конкурентоспособной про-
мышленностью и инфраструкту-
рой, с развитой сферой услуг, с 
эффективным сельским хозяй-
ством. Экономика, работающая 
на современной технологиче-
ской базе. Нам необходимо вы-
строить эффективный механизм 
обновления экономики, найти и 
привлечь необходимые для нее 
огромные материальный и ка-
дровые ресурсы».

Реформа отечественной си-
стемы хозяйствования, по сло-
вам Путина, должна обеспечить 
стабильность, сохранение суве-
ренитета РФ и достойное благо-
состояние ее граждан. «За каж-

дым макроэкономическим пока-
зателем, за каждым конкретным 
проектом мы должны видеть, 
сколько новых рабочих мест это 
принесет России, как это изме-
нит качество занятости, а значит, 
и качество жизни людей».

Особое внимание Владимир 
Путин уделил преодолению мас-
штабной коррупции, тормозящей 
развитие бизнеса.

По мнению премьера, основ-
ная проблема в России - недо-
статок прозрачности и подкон-
трольности обществу в работе 
представителей государства, от 
таможенных и налоговых служб 
до судебной и правоохрани-
тельной системы.  «Если назы-

вать вещи своими именами, речь 
идет о системной коррупции», - 
пишет Путин.

«Мы должны изменить са-
мо государство, исполнитель-
ную и судебную власть в Рос-
сии. Демонтировать обвинитель-
ную связку правоохранительных, 
следственных, прокурорских и 
судейских органов. Исключить 
из уголовного законодательства 
все рудименты советского пра-
восознания, все зацепки, кото-
рые позволяют делать из хозяй-
ственного спора уголовное дело 
на одного из участников», - счи-
тает премьер-министр.

Подчеркивая, что все эконо-
мические дела должны перей-

ти из судов общей юрисдикции 
в арбитражные суды, премьер 
призывает уже до конца нынеш-
него года «внести все необходи-
мые конкретные предложения на 
этот счет», предварительно пу-
блично обсудив их вместе с экс-
пертным сообществом, с судья-
ми, с предпринимателями.

По мнению Путина, необхо-
димо ввести публичное обсужде-
ние и жесткий контроль со сторо-
ны общественности и за проце-
дурой государственных закупок. 
«Жесткий контроль за стоимо-
стью и качеством строительства, 
ценами при госзакупках. А по су-
ти — ликвидация откатов при ис-
пользовании государственных 
денег как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. Мы 
должны с этим справиться», - пи-
шет Путин.

«Начиная со следующего го-
да, будет организован обяза-
тельный публичный техноло-
гический и ценовой аудит всех 
крупных инвестиционных проек-
тов с государственным участи-
ем. К нему будут привлекаться 
международные эксперты, - за-
являет премьер-министр. - Мы 
должны строить не дороже, чем 
наши соседи. Для этого мы гото-
вы проводить международные 
конкурсы, широко привлекать в 
качестве операторов и подряд-
чиков видные зарубежные ком-
пании». Словом, в скором буду-
щем вполне реально участие, 
например, финских дорожников 
в строительстве и ремонте дорог 
Мурманской области.

В своей статье Путин еще раз 
подтвердил, что долгосрочные 
бюджетные обязательства (в том 
числе и строительство дорог) бу-
дут соблюдаться.

«Нами уже взяты немалые 
долгосрочные бюджетные обя-
зательства. Прежде всего, в со-
циальной сфере, и мы их наме-
рены неукоснительно соблю-
дать. Также значительные расхо-

ды предстоят в связи с модерни-
зацией наших вооруженных сил. 
Большие расходы потребуются 
для развития здравоохранения, 
образования, для строительства 
и ремонта дорог».

Для сохранения макроэконо-
мической стабильности и испол-
нения немалых социальных обя-
зательств, которые взяли на се-
бя власти, по мнению Путина, 
необходимо повышать эффек-
тивность расходов, нужна сба-
лансированная пенсионная си-
стема, потребуется налоговый 
маневр. Например, будет введен 
налог на роскошь.

«Мы не будем увеличивать 
налоговую нагрузку на несы-
рьевые сектора - это противо-
речит всей нашей политике ди-
версификации экономики. Но у 
нас есть резерв роста налого-
вых доходов по ряду направле-
ний: дорогая недвижимость, по-
требление люксовых товаров, 
алкоголя, табака, сбор рентных 
платежей в тех секторах, где 
он пока занижен. Прежде все-
го - то, что называется допол-
нительным налогом на богат-
ство, а точнее, на престижное 
потребление. Основные реше-
ния должны быть приняты уже 
в этом году», - подчеркивает 
Владимир Путин.

«Обновленная экономика 
должна дать перспективу реа-
лизации каждому — и предпри-
нимателям, и работникам бюд-
жетной сферы, инженерам и 
квалифицированным рабочим. 
В этом — смысл социального 
измерения экономики, о кото-
ром я предлагаю поговорить в 
следующей статье», - заключа-
ет премьер-министр Ро ссии.

С полным содержанием ста-
тьи Владимира Путина можно 
ознакомиться на сайте http://
www.vedomosti.ru/.

Владимир СМИРНОВ

Необходимость масштабной 
структурной перестройки экономики 
в нашей стране назрела давно. Всем 
уже понятно: нельзя бесконечно си-
деть на сырьевой игле. И то, что 
предлагает Владимир Путин в своей 
статье, на мой взгляд – этот  имен-
но те меры, которые сейчас необхо-
димы. Мы должны развивать произ-
водство, мы должны развивать его с 
учетом того, сколько рабочих мест 
это производство даст. Конечно, в 
первую очередь эта тема актуальна 
для больших промышленных районов. 
Но я уверена, что и в нашем ЗАТО но-
вые подходы к решению проблемы эко-
номического развития дадут свой по-
ложительный эффект. Причем уже 
очень скоро.

Л.Н. Патракеева

Меня порадовало то, что в ста-
тье, целиком и полностью посвящен-
ной экономике, наш премьер не забыл 
упомянуть и о бюджетной сфере. Он 
говорит о социальных обязатель-
ствах, которые нужно соблюдать. А 
еще о том, что планируется увели-
чивать расходы на содержание Воо-
руженных сил. Сейчас в этом направ-
лении взят правильный курс. Наши 
военные теперь получают достой-
ное денежное содержание. Но очень 
важно также повысить заработную 
плату и для работников бюджетной 
сферы. Мы все этого ждем.

Л.М. Жуланова

Все говорят  о том, что нужно бо-
роться с коррупцией. Все говорят, 
что надо бороться, но никто не го-
ворит – КАК это делать.  Владимир 
Путин в своей статье дает четкий и 
понятный ответ: КАК победить кор-
рупцию.  Он пишет о необходимости 
введения подконтрольности обще-
ству представителей государства, 
от таможенных и налоговых служб 
до судебной и правоохранительной 
системы. А еще - о  необходимости 
реформы исполнительной и судеб-
ной власти в России, о том, что нуж-
но демонтировать обвинительную 

связку правоохранительных, след-
ственных, прокурорских и судейских 
органов. По-мнению Путина, необхо-
димо ввести публичное обсуждение и 
жесткий контроль со стороны обще-
ственности и за процедурой государ-
ственных закупок. И так далее. Ес-
ли все эти меры будут применены, 
коррупция получит сокрушительный 
удар, от которого вряд ли оправит-
ся. А промышленность, малый и сред-
ний бизнес получат реальный стимул 
для развития.

С.Ш. Пашалы

Премьер-министр Владимир Путин опубликовал в газете «Ведомости» 
30.01.2012 года и на сайте http://www.vedomosti.ru/ авторскую статью «О 
наших экономических задачах». Она посвящена проблемам и перспекти-
вам развития российской экономики.

Экономические задачи

Мы обратились к жителям посёлка Видяево с просьбой прокомментировать 
статью В.В. Путина «О наших экономических задачах»



ВИДЯЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Список 
зарегистрированных  кандидатов в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области 
четвертого созыва

  
Пятимандатный избирательный округ № 1

1. Бугайчук Александр Евгеньевич, 22 декабря 1969 года рождения, 
образование высшее профессиональное, начальник Дома офицеров Видя-
евского гарнизона, место жительства – ЗАТО п. Видяево Мурманской обла-
сти, выдвинут Видяевским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
Видяевского местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  секретарь первичного отделения № 3, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Жолудь Валентина Борисовна, 8 мая 1966 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, заместитель заведующего поли-
клиникой (начальник лазарета) ФГУ «1469 ВМКГ СФ Гб. Ура», место 
жительства – ЗАТО п. Видяево Мурманской области, выдвинута Видяев-
ским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

3. Иванов Владимир Олегович, 2 июля 1960 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, 
место жительства – ЗАТО п. Видяево Мурманской области, выдвинут 
Видяевским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

4. Каминская Тамара Юрьевна – 5 февраля 1970 года рождения, 
образование высшее  юридическое, пенсионерка МВД России,  место 
жительства – Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, выдвинута в 
порядке самовыдвижения.

5. Назаренко Владимир Викторович, 3 марта 1959 года рождения, 
образование среднее специальное, электромонтер по обслуживанию 
подстанции 28 МРСК Северо-Запада филиал Колэнерго Северные элек-
трические сети, место жительства – Тверская область, г. Тверь, выдвинут 
Видяевским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Видяев-
ского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

6. Рябцев Владимир Александрович –  1 апреля 1958 года рождения, 
образование высшее профессиональное, директор МУПП ЖКХ ЗАТО 
Видяево, место жительства - Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

7. Смирнов Дмитрий Анатольевич – 10 июля 1970 года рожде-
ния, образование высшее профессиональное, заместитель командира - 
начальник штаба войсковой части 20958, место жительства – г. Москва,  
выдвинут Видяевским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

8. Томилова Ирина Сергеевна, 27 мая 1976 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, директор МОУДОД «Видяевская 
Детская музыкальная школа», место жительства - Мурманская область, 
ЗАТО п. Видяево, депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево третьего 
созыва, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Пятимандатный избирательный округ № 2

1. Дубовой Сергей Михайлович, 8 октября 1952 года рождения, 
образование высшее профессиональное, Глава муниципального образо-
вания ЗАТО Видяево, председатель Совета депутатов, место жительства 
- Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, выдвинут Видяевским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
секретарь Мурманского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Видяевского местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Кофанов Юрий Владимирович, 16 июля 1969 года рождения, 
образование среднее специальное, инженер-энергетик МУПП ЖКХ 
ЗАТО Видяево, место жительства - Мурманская область, ЗАТО п. Видя-
ево, выдвинут в порядке самовыдвижения.

3. Крюков Сергей Юрьевич, 4 марта 1964 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, командир войсковой части 77360, капи-
тан 1 ранга,  место жительства - Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, 
выдвинут Видяевским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Половецкий Андрей Анатольевич, 28 декабря 1971 года рожде-
ния, образование высшее профессиональное, инженер ОПО 3 филиала 
войсковой части 77360, место жительства - Мурманская область, ЗАТО п. 
Видяево, выдвинут в порядке самовыдвижения.

5. Савин Сергей Владимирович, 22 ноября 1963 года рождения, 
образование высшее профессиональное, индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства - Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, 
выдвинут Видяевским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Торопенко Андрей Васильевич, 1 января 1963 года рождения, 
образование высшее профессиональное, начальник МКУ «Аварийно-
спасательная служба ЗАТО Видяево», место жительства – Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Старая, выдвинут Видяевским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево третьего созыва.

7. Чубарук Петр Григорьевич, 9 октября 1959 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, адвокат Адвокатской палаты Мур-
манской области, место жительства – ЗАТО п. Видяево Мурманской 
области, выдвинут в порядке самовыдвижения.

8. Щербакова Татьяна Петровна, 10 июня 1955 года рождения, обра-
зование среднее специальное, заведующая МБДОУ № 1 ЗАТО Видя-
ево, место жительства - Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, выдви-
нута Видяевским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево тре-
тьего созыва.

Пятимандатный избирательный округ № 3

1. Бекиров Энвер Ягьяевич, 12 ноября 1958 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, начальник участка теплосети МУПП 
ЖКХ ЗАТО Видяево, место жительства – Мурманская область, ЗАТО 
п. Видяево выдвинут Видяевским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов ЗАТО 
Видяево третьего созыва.

2. Бушин Сергей Иванович, 25 июля 1956 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства – ЗАТО п. Видя-
ево Мурманской области, директор МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

3. Гинатуллин Александр Шамильевич, 25 февраля 1957 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, место жительства – 
Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, начальник смены котельной 
инв. 4 в/г 2. Мурманская область п. Чан-ручей эксплуатационного рай-
она теплоснабжения № 6 г. Полярный ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (ОАО «РЭУ») Филиал «Мурманский», выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

4. Пашалы Яна Валерьевна, 19 января 1969 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, место жительства – Мурманская 
область, ЗАТО п. Видяево, домохозяйка, выдвинута Видяевским мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Патраманская Ольга Вячеславовна, 25 ноября 1973 года рожде-
ния, образование высшее профессиональное, директор МКУО «Центр 
Методического и информационно-технического обслуживания ЗАТО 
Видяево», место жительства – Мурманская область, ЗАТО п. Видяево 
выдвинута Видяевским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Сидиченко Галина Николаевна, 6 октября 1967 года рождения, 
образование высшее профессиональное, педагог-организатор МБОУ 
ДОДДОО(П)Ц «Олимп», место жительства – Мурманская область, ЗАТО 
п. Видяево, выдвинута Видяевским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов 
ЗАТО Видяево третьего созыва.

7. Смирнов Александр Алексеевич, 9 февраля 1985 года рожде-
ния, образование высшее профессиональное, место жительства – ЗАТО 
п. Видяево Мурманской области, учитель информатики МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево, выдвинут Видяевским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

8. Халевина Наталья Арнольдовна, 28 мая 1960 года рождения, 
образование высшее профессиональное, ведущий специалист по 
охране труда и технике безопасности МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, 
место жительства - Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, выдвинута в 
порядке самовыдвижения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)
 РЕШЕНИЕ

26.01.2012                   №361
пос.Видяево

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2011г. № 355 

«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
 на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов»  

Заслушав информацию начальника финансового отдела 
Администрации ЗАТО Видяево Н.В.Никишиной, заключение 
бюджетно-ревизионной комиссии Совета депутатов, руковод-
ствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40 Бюджетного процесса ЗАТО Видя-
ево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видя-

ево от 21.12.2011г. № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
Видяево на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»:

1.1. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет 

ЗАТО Видяево на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.»

Приложения 3, 6, 7, изложить в новой редакции.*
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево».

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

____________________________    
Примечание:  * Приложения 3,6,7 не публикуются. С ними  
можно ознакомиться в Муниципальном бюджетном учрежде-
нии культуры «Общедоступная универсальная библиотека» 
ЗАТО Видяево.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)
 РЕШЕНИЕ

26.01.2012                   №363
пос.Видяево

О предоставлении в безвозмездное 
временное пользование муниципального 
имущества ЗАТО Видяево Федеральному 

государственному унитарному предприятию 
«Почта России»  

Заслушав информацию начальника отдела планирования, 
экономического развития и муниципального имущества адми-
нистрации ЗАТО Видяево Бражниковой Е.Н., руководствуясь 
пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.24 Устава ЗАТО Видя-
ево,  Положением о порядке передачи в безвозмездное времен-
ное пользование муниципального имущества ЗАТО Видяево, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
21.11.2011 № 332, в целях обеспечения населения ЗАТО Видя-
ево услугами почтовой связи, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Предоставить в безвозмездное временное пользование 

Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Почта России» помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 200,9 кв. м., 1 этаж, номера на поэтажном плане II, рас-
положенное по адресу: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. 
Центральная, д. 8, в целях использования его для размещения 
отделения почтовой связи на срок с 01 марта 2012 года по 28 
февраля 2015 года.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)
 РЕШЕНИЕ

26.01.2012                   №364
пос.Видяево

О предоставлении в безвозмездное временное 
пользование муниципального имущества 
ЗАТО Видяево Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 2 по 

Мурманской области  

Заслушав информацию начальника отдела планирова-
ния, экономического развития и муниципального имуще-
ства Администрации ЗАТО Видяево Бражниковой Е.Н., руко-
водствуясь пунктом 2 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.24 Устава 
ЗАТО Видяево,  Положением о порядке передачи в безвозмезд-
ное временное пользование муниципального имущества ЗАТО 
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 21.11.2011 № 332, в целях обеспечения населения 
ЗАТО Видяево и организаций всех форм собственности, распо-
ложенных на территории ЗАТО Видяево, услугами налогового 
органа в ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Предоставить в безвозмездное временное пользование 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 
2 по Мурманской области помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 31,3 кв. м., 1 этаж, номера на поэтажном плане 
47, расположенное по адресу: Мурманская область, н.п. Видя-
ево, ул. Заречная, д. 1, для размещения территориально обосо-
бленного рабочего места в целях решения задач, возложенных 
на налоговые органы, в ЗАТО Видяево на срок с 01 марта 2012 
года по 28 февраля 2017 года.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)
 РЕШЕНИЕ

26.01.2012                   №365
пос.Видяево

Об утверждении объектов, подлежащих 
включению  в состав муниципальной казны 

ЗАТО Видяево  

Заслушав информацию начальника отдела планирова-

2  “Вестник Видяево“ - №4 (351) - 3 февраля 2012 г.Выборы 2012

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Мурманской области от 

9 марта 2007 года № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований» сообщаем о 
результатах жеребьёвки печатной площади предоставляемой газе-
той «Вестник Видяево» зарегистрированным кандидатам в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО Видяево четвёртого созыва для разме-
щения предвыборных  агитационных материалов на бесплатной 
основе.

Жеребьёвка проходила 30 января 2012 года в 15.00 в конфе-
ренц-зале администрации ЗАТО Видяево. На жеребьёвке присут-
ствовали: зарегистрированные кандидаты в депутаты, председа-
тель Видяевской территориальной избирательной комиссии, пред-
ставители редакции газеты «Вестник Видяево».

Предоставляемая печатная площадь: седьмая полоса номера, 
площадью 932 квадратных сантиметра. 

Предоставляемый печатный модуль кандидату в депутаты: 8,6 
на 18,07 сантиметра, площадью 155,4 квадратных сантиметра. 

Нумерация расположения модулей: на седьмой полосе номера 
газеты, сверху слева направо, в два ряда, по три модуля в ряд. 

Результаты жеребьёвки:

Пятимандатный избирательный округ № 1
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество зареги-

стрированного кандидата (фами-
лии указываются в алфавитном 

порядке)

Дата опубликования 
агитационных мате-

риалов (дата и номер 
выпуска газеты)

Место 
на по-
лосе

(номер 
моду-

ля)
1 Бугайчук Александр Евгеньевич 17.02.2012 г., № 6 (353) 4
2 Жолудь Валентина Борисовна 10.02.2012 г., № 5 (352) 2
3 Иванов Владимир Олегович 10.02.2012 г., № 5 (352) 3
4 Каминская Тамара Юрьевна 17.02.2012 г., № 6 (353) 2
5 Назаренко Владимир Викторович 02.03.2012 г., № 8 (355) 6
6 Рябцев Владимир Александрович 02.03.2012 г., № 8 (355) 2
7 Смирнов Дмитрий Анатольевич 02.03.2012 г., № 8 (355) 3
8 Томилова Ирина Сергеевна 02.03.2012 г., № 8 (355) 4

Пятимандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата (фами-
лии указываются в алфавитном 

порядке)

Дата опубликования 
агитационных мате-

риалов (дата и номер 
выпуска газеты)

Место 
на по-
лосе

(номер 
моду-

ля)
1 Дубовой Сергей Михайлович 24.02.2012 г., № 7 (354) 2
2 Кофанов Юрий Владимирович 24.02.2012 г., № 7 (354) 6
3 Крюков Сергей Юрьевич 24.02.2012 г., № 7 (354) 3
4 Половецкий Андрей Анатольевич 10.02.2012 г., № 5 (352) 6
5 Савин Сергей Владимирович 10.02.2012 г., № 5 (352) 5
6 Торопенко Андрей Васильевич 17.02.2012 г., № 6 (353) 5
7 Чубарук Петр Григорьевич 02.03.2012 г., № 8 (355) 1
8 Щербакова Татьяна Петровна 17.02.2012 г., № 6 (353) 1

Пятимандатный избирательный округ  № 3

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата (фами-
лии указываются в алфавитном 

порядке)

Дата опубликования 
агитационных мате-

риалов (дата и номер 
выпуска газеты)

Место 
на по-
лосе

(номер 
моду-

ля)
1 Бекиров Энвер Ягьяевич 10.02.2012 г., № 5 (352) 1
2 Бушин Сергей Иванович 17.02.2012 г., № 6 (353) 6
3 Гинатуллин Александр Шамильевич 24.02.2012 г., № 7 (354) 4
4 Патраманская Ольга Вячеславовна 24.02.2012 г., № 7 (354) 5
5 Пашалы Яна Валерьевна 10.02.2012 г., № 5 (352) 4
6 Сидиченко Галина Николаевна 17.02.2012 г., № 6 (353) 3
7 Смирнов Александр Алексеевич 02.03.2012 г., № 8 (355) 5
8 Халевина Наталья Арнольдовна 24.02.2012 г., № 7 (354) 1
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ния, экономического развития и муниципального имуще-
ства администрации ЗАТО Видяево Е.Н.Бражниковой, руко-
водствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов  ЗАТО  
Видяево от 28.04.2009 № 107 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево», реше-
нием Совета депутатов  ЗАТО  Видяево от 26.12.2006 № 269 «Об 
утверждении Положения о муниципальной казне ЗАТО Видя-
ево», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, подлежащих включению 

в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево после изъятия 
из оперативного управления муниципального бюджетного 
учреждения. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево».

Приложение: на 01 л. в 1 экз.

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

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

от 26.01.2012 № 365

Перечень объектов имущества,
подлежащих включению в состав муниципальной казны  

ЗАТО Видяево после изъятия из оперативного управления 
муниципального бюджетного учреждения

Полное наименование организации, передающей иму-
щество - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление муниципальной собственностью (служба 
заказчика)» ЗАТО Видяево

Юридический адрес, ИНН организации, передающей 
имущество -184372, Мурманская область, ЗАТО Видя-
ево, ул.Заречная, д.15, ИНН 5105031453

№ 
п/п Наименование имущества

Остаточная стоимость 
имущества на 01.01.2012, 

рублейБалансовая стоимость 
имущества на 01.01.2012, рублей

1
Увеличение вложений в основное 
средство - здание мазутонасосной 
станции 

554 296,08554 296,08

2 Увеличение вложений в основное 
средство - здание котельной 801 ТЦ 347 252,93347 252,93

ИТОГО 901 549,01901 549,01

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)
 РЕШЕНИЕ

26.01.2012                   №366
пос.Видяево

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о статусе депутата 

Совета депутатов и выборного должностного 
лица местного самоуправления закрытого 

административно-территориального 
образования ЗАТО пос. Видяево  

Заслушав информацию заместителя председателя Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево Пшенко Л.А., заключение посто-
янной комиссии по правовым вопросам, охране обществен-
ного порядка, организации работы Совета депутатов, этике, 
руководствуясь ст. 24 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депу-
татов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о статусе 

депутата Совета депутатов и выборного должностного лица 
местного самоуправления закрытого административно-терри-
ториального образования (ЗАТО) пос. Видяево, утвержденного 
решением Совета депутатов от  30.01.2008  № 369:

1.1. Статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Правовая основа статуса депутата, выборного 

должностного лица.
Статус депутата, выборного должностного лица устанав-

ливается Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании»,  от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», законом  Мур-
манской области от 29 июня 2007 г. № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области», законом Мурманской 
области от  27 декабря 2010 года N 1302-01-ЗМО   «Об отдель-
ных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должно-
сти»,  иными законами Российской Федерации и Мурманской 
области,  Уставом ЗАТО пос. Видяево, настоящим Положением  
и другими  нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления ЗАТО пос. Видяево.»

1.1 В статье 5 слова «4(четыре) года)» заменить словами «5 
(пять) лет»;

1.2 В статье 26
пункты 4,6 исключить;
в пункте 7 цифры «4,5,6,» заменить цифрой «1»;
В статье 27 п.2 изложить в новой редакции:
 1.3 «2. Депутату, работающему в Совете депутатов на 

постоянной основе,   лицу, замещающему муниципальную 
должность, выплачивается денежное содержание в размере, 
установленном Положением о денежном содержании лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности органов 
местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево, утвержденным 
решением Совета депутатов от 15.12.2006 г. № 258, решением 
Совета депутатов от 21.03.2011 № 274 «Об установлении разме-
ров месячного денежного содержания», в соответствии  с Зако-
ном Мурманской области от 27 декабря 2010 года № 1302-01-
ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муници-
пальные должности».

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)
 РЕШЕНИЕ

26.01.2012                   №367
пос.Видяево

О внесении изменений в Положение о порядке 
назначения, выплаты и финансирования 
надбавки  к трудовой пенсии за выслугу 

лет в органах местного самоуправления, а 
также других гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности 
в ЗАТО пос. Видяево  

Заслушав информацию заместителя председателя Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево Л.А.Пшенко,  заключение   комис-
сии по нормотворческой, правоохранительной деятельности и 
безопасности жизнедеятельности Совета депутатов ЗАТО, руко-
водствуясь Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-
01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муници-
пальные должности», ст. 180 Трудового кодекса Российской Феде-
рации и ст. 24 Устава ЗАТО п. Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке назначения, 

выплаты и финансирования надбавки  к трудовой пенсии за 
выслугу лет в органах местного самоуправления, а также дру-
гих гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности 
в ЗАТО пос. Видяево, утвержденное решением Совета депутатов 
от 21.11.2011 № 331:

1.1. в статье 3 пункт 2  исключить.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете 

«Вестник Видяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)
 РЕШЕНИЕ

26.01.2012                   №368
пос.Видяево

Об утверждении сметы расходов
на подготовку и проведение выборов

депутатов Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево четвертого созыва  

Заслушав информацию заместителя председателя Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево Л.А.Пшенко, заключение комис-
сии по правовым вопросам, охране общественного порядка, 
организации работы Совета депутатов, этике, руководствуясь 
ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Утвердить предлагаемую Видяевской территориаль-

ной избирательной комиссией смету расходов на подготовку 
и проведение выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево четвертого созыва.

2. Выделить из бюджета 2012 года денежные средства на 
подготовку и проведение выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево четвертого созыва в сумме 300 тыс. руб.

3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                     
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)
 РЕШЕНИЕ

26.01.2012                   №369
пос.Видяево

О включении в состав 
участковых избирательных комиссий  

Заслушав информацию заместителя председателя Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево Пшенко Л.А. заключение комис-
сии по нормотворческой, правоохранительной деятельно-
сти и безопасности жизнедеятельности о формировании  в 
ЗАТО Видяево участковых избирательных комиссий для под-
готовки и проведения выборов Президента РФ и депутатов 
Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области четвер-
того созыва 04 марта 2012 года, руководствуясь Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав  и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 № 67, ст.24 Устава ЗАТО Видяево,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
Предложить Видяевской территориальной избиратель-

ной комиссии Мурманской области ввести в состав участко-
вых комиссий  по выборам Президента РФ и депутатов Совета 
депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области четвертого 
созыва 04 марта 2012 года следующие кандидатуры:

-   ОСЕТРОВА Александра Юрьевича.
-   САХАРОВОЙ Анастасии Евгеньевны; 
-   СЛЯТИНА Владимира Сергеевича;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    

 «30» января  2012 года                                                   № 41

Об установлении тарифов на автотранспортныеуслуги, 
выполняемые МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

  
Рассмотрев расчеты, представленные директором МУПП ЖКХ 

ЗАТО Видяево,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 
№ 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на террито-
рии Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, в целях рациональ-
ного использования муниципального имущества, организации расче-
тов между МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, учреждениями, предприятиями, 
населением, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на автотранспортные услуги, выполняе-

мые  Муниципальным унитарным производственным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, для населения, 
индивидуальных предпринимателей и организаций (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО 
Видяево от 30.12.2010 № 965.

3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вест-
ник Видяево» и вступает в силу после опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

 Приложение
 к постановлению администрации  ЗАТО пос.  Видяево                                                                          

                        от 30 января 2012 г. № 41

Тарифы на автотранспортные услуги, выполняемые
Муниципальным унитарным производственным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево

№ 
п/п

Наименование транспортного 
средства Ед.изм.

Стоимость 1 часа 
работы автотрак-
торной техники

ТАРИФ 
с учетом 
НДС 18%

1 Автогидроподъемник АГП-2204 руб. 591,27 697,70
2 ГАЗ-3307 руб. 357,09 421,37
3 Мусоровоз МКМ-45 руб. 932,70 1100,59

4 Машина пескоразбрасывающая, 
поливомоечная КО-713 руб. 646,99 763,45

5 Компрессорная станция ПКСД-
5.25Д руб. 525,10 619,62

6 Погрузчик ТО-28А руб. 1111,86 1312,00
7 Автогрейдер ГС14-02 руб. 1038,87 1225,87

8 Трактор ДТ 75РМ-РС2 с бульдо-
зерным оборудованием руб. 746,23 880,56

9 Трактор ХТЗ Т-150К руб. 948,48 1119,21

10 Машина универсальная  
МКСМ-800 руб. 582,30 687,11

11 Машина универсальная на базе  
МТЗ-82,1 руб. 627,97 741,00

12 Газель руб. 387,12 456,80
13 Автосамосвал 450850 руб. 824,58 973,00
14 Мусоровоз КО-440-4 руб. 578,50 682,63
15 Самосвал МАЗ 5551-02 руб. 771,34 910,18
16 Бульдозер УРБ-170.01 руб. 810,71 956,64
17 Автомастерская ГАЗ-3309 руб. 310,99 366,96
18 Соболь ГАЗ-2752 руб. 347,62 410,19

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 «30» января  2012 года                                                   № 42

Об установлении тарифов на платные услуги, 
выполняемые  МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, 

подлежащие оплате за счет средств нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного 

фонда ЗАТО Видяево
  
Рассмотрев расчеты, представленные директором МУПП ЖКХ 

ЗАТО Видяево,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 
№ 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на террито-
рии Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, в целях повышения 
эффективности работы предприятия, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, выполняемые Муници-

пальным унитарным производственным предприятием «Жилищно-
коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, подлежащие оплате за счет 
средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Видяево (приложение).

2. Считать утратившим силу постановления Администрации ЗАТО 
Видяево от 29.12.2010 № 949, от 05.12.2011 № 960.

3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вест-
ник Видяево» и вступает в силу после опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

 Приложение
 к постановлению администрации  ЗАТО пос.  Видяево                                                                          

                        от 30 января 2012 г. № 42

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
выполняемые Муниципальным унитарным производственным 

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО 
Видяево, подлежащие оплате за счет средств нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево

№ 
п/п Наименование работ Стоимость, 

рублей НДС 18%
Цена с 
учетом 
НДС, 

рублей
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 Замена ванны* 1 324,40 238,39 1 562,79
2 Замена унитаза* 668,89 120,4 789,29
3 Смена смывного бачка* 351,18 63,21 414,39

4 Смена мойки* 321,07 57,79 378,86

3Официальные документы “Вестник Видяево“ - №4 (351) - 3 февраля 2012 г.



4  “Вестник Видяево“ - №4 (351) - 3 февраля 2012 г.Официальные документы
5

Замена умывальника:*
со смесителем 511,71 92,11 603,82
без смесителя 297,66 53,58 351,24

6
Замена смесителя:*
с душем 524,15 94,35 618,5
без душа 474,91 85,48 560,39

7 Смена водоразб. кранов* 93,64 16,86 110,5
8 Смена сифонов* 183,94 33,11 217,05
9 Устранение засоров 230,76 41,54 272,3

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
10 Прокладка 1м. проводов:

скрытой проводки 96,66 17,4 114,06
открытой проводки 57,99 10,44 68,43

11 Замена выключателей, штепсельных 
розеток 73,46 13,22 86,68

12 Замена светильников без установки 
крепежа 177,85 32,01 209,86

13 Ремонт выключателей, штепсельных 
розеток 234,11 42,14 276,25

14 Замена 1 м. кабеля КГ 33,44 6,02 39,46

15 Подключение стиральной машины с 
проводкой и установкой розетки 1 003,33 180,6 1 183,93

16 Замена конфорки** 110,36 19,86 130,22
17 Замена переключателя мощности** 66,89 12,04 78,93
18 Замена ТЭНа жар. шкафа** 167,23 30,1 197,33
19 Замена терморегулятора** 83,61 15,05 98,66

20 Измерение сопротивления изоляции 
сетей 187,29 33,71 221

21 Замена электрической плиты* 722,4 130,03 852,43
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

22 Смена обоев, 1м2 233,84 42,09 275,93

23
Перетирка 1м2 штукатурки:
стены и перегородки 116,92 21,05 137,97
потолки 138,57 24,94 163,51

24 Заделка отв. при смене участков труб 337,77 60,8 398,57

25

Ремонт 1м2 внутр. штукатурки:
стены и перегородки 801,12 144,2 945,32
потолки 866,06 155,89 1 021,95
откосы 1 039,28 187,07 1 226,35

26 Улучшенная клеевая окраска 1м2 
стен кистью 73,62 13,25 86,87

27
Известковая окраска 1м2 стен
кистью 56,29 10,13 66,42
ручным краскопультом 43,3 7,79 51,09

28

Масляная окраска 1м2 
стен 225,18 40,53 265,71
полов 155,89 28,06 183,95
потолков 255,49 45,99 301,48
дверей 303,13 54,56 357,69
окон 428,7 77,17 505,87
радиаторов и др. отопительных 
приборов 216,52 38,97 255,49

труб 1 п.м. 212,19 38,19 250,38
решеток 1м2 268,48 48,33 316,81
плинтусов 1 п.м. 164,55 29,62 194,17

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

29
Смена створок окон:
узкие одинарные короба 255,18 45,93 301,11
широкие составные короба 282,25 50,81 333,06

30 Ремонт форточек 386,63 69,59 456,22

31 Ремонт 1 м подоконных досок без 
снятия с места 193,31 34,8 228,11

32

Ремонт 1м2 дверных полотен
на врезных шпонках:
1 створка 131,46 23,66 155,12
2 створки 201,05 36,19 237,24
на планках:
1 створка 100,52 18,09 118,61
2 створки 150,79 27,14 177,93

33 Смена 1м2 стекол 91,48 16,47 107,95

34 Нашивка 1м брусков на дверные 
коробки 54,13 9,74 63,87

35 Смена врезных и накладных замков 371,16 66,81 437,97
36 Установка счетчиков (водомеров)

36.1 Установка счетчиков (водомеров)- 
1единицы в одной квартире 911,69 164,1 1 075,79

36.2 Установка счетчиков (водомеров)- 2 
единицы в одной квартире 1 678,10 302,06 1 980,16

36.3 Установка счетчиков (водомеров)- 3 
единицы в одной квартире 2 410,79 433,94 2 844,73

36.4 Установка счетчиков (водомеров)- 4 
единицы в одной квартире 3141,28 565,43 3 706,71

37 Демонтаж счетчиков (водомеров) 93,64 16,86 110,5

38 Повторная установка счетчиков (водомеров) после поверки
или заводского брака

38.1
Повторная установка счетчиков 
(водомеров)- 1единицы в одной 
квартире

366,56 65,98 432,54

38.2
Повторная установка счетчиков 
(водомеров)- 2 единицы в одной 
квартире

587,81 105,81 693,62

38.3
Повторная установка счетчиков 
(водомеров)- 3 единицы в одной 
квартире

775,36 139,56 914,92

38.4
Повторная установка счетчиков 
(водомеров)- 4 единицы в одной 
квартире

960,69 172,92 1133,61

39
Подключение и установка 
электросчетчиков (при отключении за 
неуплату) 

546,54 98,38 644,92

40 Подключение к системе ГВС (при 
отключении за неуплату) 529,92 95,39 625,31

  
*до истечения срока эксплуатации
**при условии нарушения правил технической эксплуатации и правил 
техники безопасности
Примечание:
При использовании материалов для выполнения работ, стоимость ма-
териалов учитывается по нормам дополнительно

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    

 «20» января  2012 года                                                   № 26

О мерах по реализации решения Совета депутатов 
ЗАТО Видяево  «Об утверждении бюджета ЗАТО 

Видяево на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 года»

  
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

21.12.2011г. № 355 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 года», руководствуясь пунктом 
19 постановления Правительства Мурманской области от 30.12.2011г. 
№ 722-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,

        п о с т а н о в л я ю :
1. Принять к исполнению бюджет ЗАТО Видяево на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Главным администраторам доходов бюджета ЗАТО Видяево и 
главным администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО Видяево:

а) принять меры по обеспечению поступления доходов, а также по 
сокращению задолженности по их уплате;

б) представлять по запросу Финансового отдела Администрации 
ЗАТО Видяево прогноз поступлений доходов и прогноз поступления по 
источникам финансирования дефицита бюджета;

в) представлять по запросу Финансового отдела Администрации 
ЗАТО Видяево аналитические материалы по исполнению бюджета 
ЗАТО Видяево в части поступлений доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

3. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Видяево и глав-
ным администраторам источников финансирования дефицита бюд-
жета ЗАТО Видяево:

а) обеспечить эффективное использование средств бюджета ЗАТО 
Видяево;

б) предоставлять по запросу Финансового отдела Администра-
ции ЗАТО Видяево аналитические материалы по исполнению бюджета 
ЗАТО Видяево в части расходов и выбытия по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета.

4. Исполнение бюджета ЗАТО Видяево организуется на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана бюджета ЗАТО Видяево в 
установленном Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево 
порядке.

5. Формирование, утверждение и доведение лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Видя-
ево осуществляются в порядке, установленном Финансовом отделом 
Администрации ЗАТО Видяево.

6. Заключение получателями средств бюджета ЗАТО Видяево муни-
ципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
ЗАТО Видяево (далее – договоров) осуществляется в пределах утверж-
денных соответствующему получателю средств бюджета ЗАТО Видяево 
лимитов бюджетных обязательств, с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Заключение получателем средств бюджета ЗАТО Видяево догово-
ров в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств осущест-
вляется с соблюдением условия обеспечения принимаемыми бюджет-
ными обязательствами годовой потребности в соответствующих това-
рах (работах, услугах).

Бюджетные обязательства, принятые получателями средств бюд-
жета ЗАТО Видяево сверх утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета ЗАТО Видяево и 
могут быть признаны судом недействительными по иску главного рас-
порядителя средств бюджета ЗАТО Видяево или Финансового отдела 
Администрации ЗАТО Видяево. 

7. По заказам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд ЗАТО Видяево (далее – заказы), раз-
мещенным до утверждения сводной бюджетной росписи бюджета 
ЗАТО Видяево и сводных лимитов бюджетных обязательств на 2012 год, 
утвержденные сводные лимиты бюджетных обязательств в случае недо-
статочного их объема для заключения договора по соответствующим 
муниципальным заказам пересматриваются по обоснованному обраще-
нию главного распорядителя средств бюджета ЗАТО Видяево, направ-
ляемому в Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, в целях 
доведения до объема, необходимого для заключения договора. 

8. Оплата расходов заказчиков на размещение заказов в части 
оплаты услуг специализированной организации по подготовке и про-
ведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной 
документации (документации об аукционе), а так же организационных 
расходов по обеспечению работы комиссий по размещению муници-
пальных заказов осуществляется за счет средств, предусмотренных на 
содержание аппарата муниципального заказчика или другой организа-
ции, уполномоченной им на размещение муниципальных заказов. 

9. Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, 
услуг осуществляется в 2012 году с учетом следующих положений:

а) субсидии предоставляются на основании и в соответствии с дого-
вором (соглашением), заключенным между главным распорядителем 
средств бюджета ЗАТО Видяево и юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями.

Договоры (соглашения) должны содержать:
- право главного распорядителя средств бюджета ЗАТО Видя-

ево на проведение проверок соблюдения юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями условий предостав-
ления субсидий, определенных соответствующим норматив-
ным правовым актом и заключенным договором (соглашением);  
- порядок возврата субсидий в случае выявления главным распорядите-
лем средств бюджета ЗАТО Видяево или органами государственного и 
муниципального контроля и надзора фактов нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении соответствующим нормативным 
правовым актом и заключенным договором (соглашением);

- порядок и сроки предоставления отчетности об 
использовании субсидий, состав и форма которой уста-
навливаются при заключении договора (соглашения);  
б) перечисление субсидий осуществляется в порядке, уста-
новленном соответствующим нормативным право-
вым актом и заключенным договором (соглашением);  
в) информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитыва-
ется главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Видяево при фор-
мировании кассового плана бюджета ЗАТО Видяево.

10. Финансовое обеспечение расходных обязательств бюджета 
ЗАТО Видяево осуществляется путем доведения до главных распоря-
дителей средств бюджета ЗАТО Видяево в установленном Финансовым 
отделом Администрации ЗАТО Видяево порядке предельных объемов 
финансирования.

Предельные объемы финансирования формируются с учетом 
остатка средств на едином счете бюджета ЗАТО Видяево, доступного к 
распределению.

11. Предоставление из бюджета ЗАТО Видяево субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется не реже 1 
раза в месяц.

12. Установить, что авансовые платежи при заключении договоров 
(муниципальных контрактов), соглашений подлежащих оплате за счет 
средств бюджета ЗАТО Видяево, предусматриваются:

а) в размере 100 процентов включительно от суммы договора, согла-
шения, но не более утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Видяево в 2012 
году - по договорам, соглашениям об оказании услуг почтовой связи, 
по теплоснабжению учреждений, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, о профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации (курсов, семинаров), об участии в проведе-
ние конференций, фестивалей, конкурсов, физкультурных и спортив-
ных мероприятий, новогодних елок для детей, об оплате авиа- и желез-
нодорожных билетов, билетов для проезда пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, по договорам оказания услуг на организацию отдыха и оздо-
ровления – после начала оказания услуги (не позднее 10 календарных 
дней);

б) в размере до 30 процентов включительно от суммы договора, 
соглашения, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Видя-
ево в 2012 году - по остальным договорам, соглашениям, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Мурманской области и ЗАТО Видяево.

13. Автономным учреждениям ЗАТО Видяево рекомендуется 
открывать лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по 
Мурманской области. При этом открытие лицевых счетов и ведение 
этих счетов осуществляются в порядке, установленном Федеральным 
казначейством, на основании соглашений, заключенных учредителями 
автономных учреждений с Управлением Федерального казначейства по 
Мурманской области.

14. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2012 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    

 «17» января  2012 года                                                   № 15

Об утверждении программы приватизации 
муниципального 

движимого имущества ЗАТО Видяево на 2012 год
  
Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации,   

Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депу-
татов  ЗАТО  Видяево от 27.10.2008 № 50 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу приватизации муниципального движи-

мого имущества ЗАТО Видяево на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вестник Видяево» и на официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

 Приложение 
к постановлению  администрации  ЗАТО пос.  Видяево                                                                          

от 17  января 2012 г. № 15
Программа 

приватизации муниципального 
движимого имущества ЗАТО Видяево на 2012 год

1. Программа приватизации муниципального движимого имуще-
ства ЗАТО Видяево  на 2012 год (далее – программа) направлена на опти-
мизацию структуры муниципальной собственности и определяет иму-
щество, подлежащее приватизации в 2012 году, и сроки его  привати-
зации.

2. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» с последующими изменениями и дополнениями, 
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО Видяево от 27.10.2008 № 50.

3. Программа распространяется на объекты муниципального дви-
жимого имущества ЗАТО Видяево.

Главными целями приватизации муниципального движимого иму-
щества ЗАТО Видяево являются:

- приватизация муниципального имущества, не задействованного 
в обеспечении функций (полномочий) органов местного самоуправле-
ния; 

- отчуждение муниципального имущества, не предназначенного 
для решения вопросов местного значения, и приведение структуры 
имущества в соответствие с нормами законодательства о местном само-
управлении;

- формирование доходов местного бюджета;
- сокращение расходов местного бюджета на управление муници-

пальным имуществом.
4. Муниципальное движимое имущество ЗАТО Видяево отчужда-

ется в собственность физических или юридических лиц исключительно 
на возмездной основе.

5. В 2012 году подлежит приватизации муниципальное движимое 
имущество ЗАТО Видяево согласно приложению.

6. Предполагаемые расходы бюджета ЗАТО Видяево на проведение 
приватизации муниципального движимого имущества ЗАТО Видяево в 
2012 году составят 0,00 рублей, в связи с тем, что оценка имущества про-
ведена. 

Приложение 
к программе приватизации муниципального 

движимого имущества ЗАТО Видяево на 2012 год

Перечень
муниципального движимого имущества ЗАТО Видяево, 

подлежащего приватизации в 2012 году

№ 
п/п Наименование имущества

Прогнозная 
цена, тыс. 

рублей

Планируемый 
срок привати-

зации

1.
ВАЗ-21310
VIN ХТА21310020044059
ПТС 51 МВ 316459 от 15.05.2009

6,5 III квартал
2012 года

2.
ВАЗ-21310
VIN ХТА21310020042997
ПТС 63 КМ 877021 от 05.09.2002

5,4 III квартал
2012 года

3.
УАЗ-315192
VIN ХТТ31519220029808
ПТС 73 КН 628552 от 27.11.2002

15,8 III квартал 
2012 года

4.
УАЗ-374102
VIN ХТТ37410220031448
ПТС 73 КН 629735 от 03.12.2002

17,9 III квартал 
2012 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    

 «17» января 2012 года                                                  №    16

О  согласовании распоряжения имуществом, 
закрепленным на праве хозяйственного ведения 
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и оперативного управления за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляются 

администрацией ЗАТО Видяево
  
Руководствуясь статьями 294, 296-298 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 10 статьи 9.2 и статьей 27 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»,  статьями 18,19 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО 
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
28.04.2009 № 107, постановлением администрации ЗАТО Видяево от 
29.11.2010 № 848 «Об утверждении Положения об осуществлении орга-
нами местного самоуправления функций и полномочий учредителя 
муниципальных учреждений», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок согласования распоряжения недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными 
за муниципальным автономным учреждением ЗАТО Видяево или при-
обретенными муниципальным автономным бюджетным учреждением 
ЗАТО Видяево за счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества (Приложение № 1). 

2. Утвердить порядок согласования распоряжения муниципаль-
ным бюджетным учреждением ЗАТО Видяево особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учрежде-
нием ЗАТО Видяево или приобретенным муниципальным бюджетным 
учреждением ЗАТО Видяево за счет средств, выделенных ему собствен-
ником на приобретение такого имущества, а также недвижимым иму-
ществом (Приложение № 2). 

3. Утвердить порядок согласования распоряжения имуществом 
муниципальным казенным учреждением ЗАТО Видяево (Приложение 
№ 3). 

4. Утвердить порядок согласования распоряжения недвижимым 
имуществом, принадлежащим муниципальному унитарному предпри-
ятию ЗАТО Видяево на праве хозяйственного ведения (Приложение № 
4). 

5. Утвердить порядок согласования распоряжения имуществом 
муниципальным казенным предприятием ЗАТО Видяево (Приложение 
№ 5). 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» и вступает в силу после опубликования.

7. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                    В.А. Градов                                                                                                          

Приложение № 1
к постановлению  администрации ЗАТО Видяево 

  от «17»  января 2012 года № 16

ПОРЯДОК
согласования распоряжения недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 
муниципальным автономным учреждением ЗАТО Видяево или 

приобретенными муниципальным автономным бюджетным 
учреждением ЗАТО Видяево за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества

1. Порядок согласования распоряжения недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за муници-
пальным автономным учреждением ЗАТО Видяево или приобретен-
ными муниципальным автономным бюджетным учреждением ЗАТО 
Видяево за счет средств, выделенных ему собственником на приобре-
тение такого имущества (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 298 Гражданского  Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», от 03.11.2006 №  174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видя-
ево», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 29.11.2010 № 
848 «Об утверждении Положения об осуществлении органами мест-
ного самоуправления функций и полномочий учредителя муници-
пальных учреждений», постановлением администрации ЗАТО Видя-
ево от 14.01.2011 № 10 «О порядке определения видов и перечней  особо 
ценного движимого имущества муниципального автономного или бюд-
жетного учреждения ЗАТО Видяево»  в целях повышения эффективно-
сти управления закрепленным за муниципальным автономным учреж-
дением ЗАТО Видяево (далее - автономное учреждение) имуществом 
и усиления ответственности его руководителя и устанавливает проце-
дуру согласования администрацией ЗАТО Видяево распоряжения авто-
номным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленными за муниципальным автономным 
учреждением ЗАТО Видяево или приобретенными муниципальным 
автономным бюджетным учреждением ЗАТО Видяево за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества 
(далее - недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество).

2. Для целей настоящего Порядка под особо ценным движимым 
имуществом понимается движимое имущество, находящееся у автоном-
ного учреждения на праве оперативного управления, вошедшее в пере-
чень особо ценного движимого имущества учреждения, определенный 
для учреждения администрацией ЗАТО Видяево, а также движимое 
имущество, закрепленное за автономным учреждением на праве опе-
ративного управления и приобретенное автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, соответствующих видам особо ценного движимого имуще-
ства, определенных администрацией ЗАТО Видяево.

3. Распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным дви-
жимым имуществом осуществляется автономным учреждением следу-
ющими способами:

а) путем заключения автономным учреждением договора, предус-
матривающего переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (отчуж-
дение, предоставление в аренду, передача прав пользования на безвоз-
мездной основе и другие) (далее - договор);

б) путем списания с бухгалтерского учета недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества автономного учреждения, не 
подлежащего дальнейшей эксплуатации (далее - списание);

в) путем снятия недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества с баланса бюджетного учреждения в связи с его переда-
чей на баланс другому юридическому лицу или в казну ЗАТО Видяево 
(далее - передача с баланса на баланс).

4. Согласование администрацией ЗАТО Видяево распоряжения 
автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом осуществляется в случаях, предусмотренных 
подпунктами а) и б) пункта 3 настоящего Порядка, путем подготовки 
соответствующего письма, проект которого подготавливается отрасле-
вым (функциональным) органом администрации ЗАТО Видяево, кури-
рующим деятельность соответствующего учреждения (далее - отрасле-
вой (функциональный) орган администрации ЗАТО Видяево). Согла-
сование администрацией ЗАТО Видяево передачи с баланса на баланс 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения производится путем издания соответствую-
щего постановления администрации ЗАТО Видяево, проект которого 
подготавливается отделом муниципального имущества администрации 
ЗАТО Видяево.

5. Для получения согласования распоряжения недвижимым иму-
ществом и особо ценным движимым имуществом путем заключения 
договора автономное учреждение представляет в отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации ЗАТО Видяево следующие документы:

а) обращение руководителя автономного учреждения о согласова-
нии распоряжения недвижимым имуществом или особо ценным дви-
жимым имуществом путем заключения договора с указанием пред-
мета сделки, сроков, цены сделки, содержащее финансово-экономиче-
ское обоснование целесообразности заключения сделки (информация 
о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности 
деятельности автономного учреждения в разрезе производственных и 
финансовых показателей) (далее - обращение);

б) копии форм бухгалтерской отчетности за последний финансо-
вый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером автономного учреждения;

в) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки;
г) копию инвентарной карточки учета объекта недвижимого иму-

щества или особо ценного движимого имущества.
Указанные документы представляются в отраслевой (функцио-

нальный) орган администрации ЗАТО Видяево не позднее чем за 30 
календарных дней до предполагаемой даты совершения автономным 
учреждением действий по распоряжению имуществом.

6. Для получения согласования распоряжения недвижимым иму-
ществом и особо ценным движимым имуществом путем списания 
автономное учреждение представляет в отраслевой (функциональ-
ный) орган администрации ЗАТО Видяево документы в соответствии 
с Положением о порядке списания муниципального имущества ЗАТО 
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
16.12.2011 № 350.

7. Для получения согласования распоряжения недвижимым иму-
ществом и особо ценным движимым имуществом путем передачи с 
баланса на баланс объекта (объектов) недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества автономное учреждение одновре-
менно с обращением представляет в отдел муниципального имущества 
администрации ЗАТО Видяево следующие документы:

а) финансово-экономическое обоснование целесообразности пере-
дачи с баланса на баланс объекта (объектов) недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества;

б) копию инвентарной карточки учета объекта недвижимого иму-
щества или особо ценного движимого имущества;

в) письменное согласие передающей и принимающей имущество 
сторон с указанием индивидуальных характеристик объекта (объек-
тов) недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества 
(наименование, инвентарный номер, балансовая стоимость, остаточная 
стоимость).

8. Решение о согласовании распоряжения недвижимым имуще-
ством и особо ценным движимым имуществом либо об отказе в таком 
согласовании принимается администрацией ЗАТО Видяево в течение 
30 календарных дней с даты поступления документов при условии пре-
доставления автономным учреждением полного комплекта докумен-
тов, предусмотренных пунктами 5, 6, 7 настоящего Порядка.

9. Администрация ЗАТО Видяево принимает решение об отказе в 
согласовании распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом в случаях, если установлено:

а) несоответствие обращения и документов требованиям пунктов 5, 
6, 7 настоящего Порядка;

б) наличие в обращении или прилагаемых к нему документах 
неполных или недостоверных сведений;

в) что совершение учреждением сделки и иных действий, связан-
ных  с распоряжением имуществом, приведет к невозможности осу-
ществления автономным учреждением деятельности, цели, предмет и 
виды которой определены его уставом.

10. В течение 5 рабочих дней со дня подписания письма (поста-
новления) администрации ЗАТО Видяево  о согласовании распоряже-
ния имуществом (либо об отказе в согласовании) администрация ЗАТО 
Видяево направляет в автономное учреждение копию вышеуказанного 
письма (постановления).

Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО Видяево 
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ПОРЯДОК
согласования распоряжения муниципальным бюджетным 

учреждением ЗАТО Видяево особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным 

учреждением ЗАТО Видяево или приобретенным муниципальным 
бюджетным учреждением ЗАТО Видяево за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом

1. Порядок согласования распоряжения муниципальным бюд-
жетным учреждением ЗАТО Видяево особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учрежде-
нием ЗАТО Видяево или приобретенным муниципальным бюджет-
ным учреждением ЗАТО Видяево за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 298 
Гражданского  Кодекса Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево», поста-
новлением администрации ЗАТО Видяево от 29.11.2010 № 848 «Об 
утверждении Положения об осуществлении органами местного самоу-
правления функций и полномочий учредителя муниципальных учреж-
дений», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2011 № 
10 «О порядке определения видов и перечней  особо ценного движи-
мого имущества муниципального автономного или бюджетного учреж-
дения ЗАТО Видяево»  в целях повышения эффективности управле-
ния закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением ЗАТО 
Видяево (далее - бюджетное учреждение) имуществом и усиления ответ-
ственности его руководителя и устанавливает процедуру согласования 
администрацией ЗАТО Видяево распоряжения бюджетным учрежде-
нием особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджет-
ным учреждением, либо приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества (далее - особо ценное движимое имущество), а также недви-
жимым имуществом.

2. Для целей настоящего Порядка под особо ценным движимым 
имуществом понимается движимое имущество, находящееся у бюджет-
ного учреждения на праве оперативного управления, вошедшее в пере-
чень особо ценного движимого имущества учреждения, определенный 
для учреждения администрацией ЗАТО Видяево, а также движимое 
имущество, закрепленное за бюджетным учреждением на праве опера-
тивного управления и приобретенное бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого иму-
щества, соответствующих видам особо ценного движимого имущества, 
определенных администрацией ЗАТО Видяево.

3. Распоряжение особо ценным движимым имуществом и недви-

жимым имуществом осуществляется бюджетным учреждением следу-
ющими способами:

а) путем заключения бюджетным учреждением договора, предус-
матривающего переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (отчуж-
дение, предоставление в аренду, передача прав пользования на безвоз-
мездной основе и другие) (далее - договор);

б) путем списания с бухгалтерского учета особо ценного движимого 
имущества и недвижимого имущества бюджетного учреждения, не под-
лежащего дальнейшей эксплуатации (далее - списание);

в) путем снятия особо ценного движимого имущества и недвижи-
мого имущества с баланса бюджетного учреждения в связи с его переда-
чей на баланс другому юридическому лицу или в казну ЗАТО Видяево 
(далее - передача с баланса на баланс).

4. Согласование администрацией ЗАТО Видяево распоряжения 
бюджетным учреждением особо ценным движимым имуществом и 
недвижимым имуществом осуществляется в случаях, предусмотренных 
подпунктами а) и б) пункта 3 настоящего Порядка, путем подготовки 
соответствующего письма, проект которого подготавливается отрасле-
вым (функциональным) органом администрации ЗАТО Видяево, кури-
рующим деятельность соответствующего учреждения (далее - отрасле-
вой (функциональный) орган администрации ЗАТО Видяево). Согла-
сование администрацией ЗАТО Видяево передачи с баланса на баланс 
особо ценного движимого имущества или недвижимого имущества 
бюджетного учреждения производится путем издания соответствую-
щего постановления администрации ЗАТО Видяево, проект которого 
подготавливается отделом муниципального имущества администрации 
ЗАТО Видяево.

5. Для получения согласования распоряжения особо ценным дви-
жимым имуществом и недвижимым имуществом путем заключения 
договора бюджетное учреждение представляет в отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации ЗАТО Видяево следующие документы:

а) обращение руководителя бюджетного учреждения о согласова-
нии распоряжения особо ценным движимым имуществом или недви-
жимым имуществом путем заключения договора с указанием пред-
мета сделки, сроков, цены сделки, содержащее финансово-экономиче-
ское обоснование целесообразности заключения сделки (информация 
о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности 
деятельности бюджетного учреждения в разрезе производственных и 
финансовых показателей) (далее - обращение);

б) копии форм бухгалтерской отчетности за последний финансо-
вый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером бюджетного учреждения;

в) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки;
г) копию инвентарной карточки учета объекта особо ценного дви-

жимого имущества или недвижимого имущества.
Указанные документы представляются в отраслевой (функцио-

нальный) орган администрации ЗАТО Видяево не позднее чем за 30 
календарных дней до предполагаемой даты совершения бюджетным 
учреждением действий по распоряжению имуществом.

6. Для получения согласования распоряжения особо ценным дви-
жимым имуществом и недвижимым имуществом путем списания бюд-
жетное учреждение представляет в отраслевой (функциональный) 
орган администрации ЗАТО Видяево документы в соответствии с Поло-
жением о порядке списания муниципального имущества ЗАТО Видя-
ево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
16.12.2011 № 350.

7. Для получения согласования распоряжения особо ценным дви-
жимым имуществом и недвижимым имуществом путем передачи с 
баланса на баланс объекта (объектов) особо ценного движимого иму-
щества или недвижимого имущества бюджетное учреждение одновре-
менно с обращением представляет в отдел муниципального имущества 
администрации ЗАТО Видяево следующие документы:

а) финансово-экономическое обоснование целесообразности пере-
дачи с баланса на баланс объекта (объектов) особо ценного движимого 
имущества или недвижимого имущества;

б) копию инвентарной карточки учета объекта особо ценного дви-
жимого имущества или недвижимого имущества;

в) письменное согласие передающей и принимающей имущество 
сторон с указанием индивидуальных характеристик объекта (объек-
тов) особо ценного движимого имущества или недвижимого имущества 
(наименование, инвентарный номер, балансовая стоимость, остаточная 
стоимость).

8. Решение о согласовании распоряжения особо ценным движи-
мым имуществом и недвижимым имуществом либо об отказе в таком 
согласовании принимается администрацией ЗАТО Видяево в течение 
30 календарных дней с даты поступления документов при условии пре-
доставления бюджетным учреждением полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктами 5, 6, 7 настоящего Порядка.

9. Администрация ЗАТО Видяево принимает решение об отказе в 
согласовании распоряжения особо ценным движимым имуществом и 
недвижимым имуществом в случаях, если установлено:

а) несоответствие обращения и документов требованиям пунктов 5, 
6, 7 настоящего Порядка;

б) наличие в обращении или прилагаемых к нему документах 
неполных или недостоверных сведений;

в) что совершение учреждением сделки и иных действий, связан-
ных  с распоряжением имуществом, приведет к невозможности осу-
ществления бюджетным учреждением деятельности, цели, предмет и 
виды которой определены его уставом.

10. В течение 5 рабочих дней со дня подписания письма (поста-
новления) администрации ЗАТО Видяево  о согласовании распоряже-
ния имуществом (либо об отказе в согласовании) администрация ЗАТО 
Видяево направляет в бюджетное учреждение копию вышеуказанного 
письма (постановления).

Приложение № 3
к постановлению  администрации ЗАТО Видяево 

  от «17»  января 2012 года № 16

ПОРЯДОК
согласования распоряжения имуществом муниципальным 

казенным учреждением ЗАТО Видяево

1. Порядок согласования распоряжения имуществом муниципаль-
ным казенным учреждением ЗАТО Видяево (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 298 Гражданского  Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», решением Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 28.04.2009 № 107 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности ЗАТО Видяево», постановлением администра-
ции ЗАТО Видяево от 29.11.2010 № 848 «Об утверждении Положения об 
осуществлении органами местного самоуправления функций и полно-
мочий учредителя муниципальных учреждений» в целях повышения 
эффективности управления закрепленным за муниципальным казен-
ным учреждением ЗАТО Видяево (далее - казенное учреждение) иму-
ществом и усиления ответственности его руководителя и устанавливает 
процедуру согласования администрацией ЗАТО Видяево распоряже-
ния казенным учреждением закрепленным за ним имуществом.

2. Распоряжение казенным учреждением закрепленным за ним 
имуществом осуществляется следующими способами:

а) путем заключения казенным учреждением договора, предусма-
тривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
закрепленного за ним имущества в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации (отчуждение, предоставление в аренду, 
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передача прав пользования на безвозмездной основе и другие) (далее 
- договор);

б) путем списания с бухгалтерского учета закрепленного за казен-
ным учреждением имущества, не подлежащего дальнейшей эксплуата-
ции (далее - списание);

в) путем снятия имущества с баланса казенного учреждения в связи 
с его передачей на баланс другому юридическому лицу или в казну 
ЗАТО Видяево (далее - передача с баланса на баланс).

3. Согласование администрацией ЗАТО Видяево распоряжения 
казенным учреждением закрепленным за ним имуществом осуществля-
ется в случаях, предусмотренных подпунктами а) и б) пункта 2 насто-
ящего Порядка, путем подготовки соответствующего письма, проект 
которого подготавливается отраслевым (функциональным) органом 
администрации ЗАТО Видяево, курирующим деятельность соответ-
ствующего учреждения (далее - отраслевой (функциональный) орган 
администрации ЗАТО Видяево). Согласование администрацией ЗАТО 
Видяево передачи с баланса на баланс имущества казенного учрежде-
ния производится путем издания соответствующего постановления 
администрации ЗАТО Видяево, проект которого подготавливается отде-
лом муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

4. Для получения согласования распоряжения закрепленным за 
ним имуществом путем заключения договора казенное учреждение 
представляет в отраслевой (функциональный) орган администрации 
ЗАТО Видяево следующие документы:

а) обращение руководителя казенного учреждения о согласовании 
распоряжения имуществом путем заключения договора с указанием 
предмета сделки, сроков, цены сделки, содержащее финансово-эконо-
мическое обоснование целесообразности заключения сделки (инфор-
мация о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффек-
тивности деятельности казенного учреждения) (далее - обращение);

б) копии форм бухгалтерской отчетности за последний финансо-
вый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером казенного учреждения;

в) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки;
г) копию инвентарной карточки учета объекта имущества.
Указанные документы представляются в отраслевой (функциональ-

ный) орган администрации ЗАТО Видяево не позднее чем за 30 кален-
дарных дней до предполагаемой даты совершения казенным учрежде-
нием действий по распоряжению имуществом.

5. Для получения согласования распоряжения закрепленным за 
ним имуществом путем списания казенное учреждение представляет 
в отраслевой (функциональный) орган администрации ЗАТО Видяево 
документы в соответствии с Положением о порядке списания муници-
пального имущества ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО Видяево от 16.12.2011 № 350.

6. Решение о согласовании распоряжения имуществом либо об 
отказе в таком согласовании принимается администрацией ЗАТО Видя-
ево в течение 30 календарных дней с даты поступления документов при 
условии предоставления казенным учреждением полного комплекта 
документов, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 настоящего Порядка.

7. Администрация ЗАТО Видяево принимает решение об отказе в 
согласовании распоряжения имуществом в случаях, если установлено:

а) несоответствие обращения и документов требованиям пунктов 3, 
4, 5, настоящего Порядка;

б) наличие в обращении или прилагаемых к нему документах 
неполных или недостоверных сведений;

в) что совершение учреждением сделки и иных действий, связан-
ных  с распоряжением имуществом, приведет к невозможности осу-
ществления казенным учреждением деятельности, цели, предмет и 
виды которой определены его уставом.

8. В течение 5 рабочих дней со дня подписания письма (постановле-
ния) администрации ЗАТО Видяево  о согласовании распоряжения иму-
ществом (либо об отказе в согласовании) администрация ЗАТО Видя-
ево направляет в казенное учреждение копию вышеуказанного письма 
(постановления).

Приложение № 4
к постановлению  администрации ЗАТО Видяево 

  от «17»  января 2012 года № 16

ПОРЯДОК
согласования распоряжения недвижимым имуществом, 

принадлежащим муниципальному унитарному предприятию 
ЗАТО Видяево на праве хозяйственного ведения

1. Порядок согласования распоряжения недвижимым имуще-
ством, принадлежащим муниципальному унитарному предприятию 
ЗАТО Видяево на праве хозяйственного ведения (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 294 Гражданского  Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», статьей 18  Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево 
от 28.04.2009 № 107 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Видяево», в целях определения процедуры согласова-
ния администрацией ЗАТО Видяево распоряжения недвижимым иму-
ществом, принадлежащим муниципальному унитарному предприятию 
ЗАТО Видяево (далее - унитарному предприятию) на праве хозяйствен-
ного ведения.

2. Распоряжение недвижимым имуществом осуществляется уни-
тарным предприятием следующими способами:

а) путем заключения унитарным предприятием договора, предус-
матривающего переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии недвижимого имущества в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (отчуждение, предоставление в аренду, пере-
дача прав пользования на безвозмездной основе и другие) (далее - дого-
вор);

б) путем списания с бухгалтерского учета недвижимого имущества 
унитарного предприятия, не подлежащего дальнейшей эксплуатации 
(далее - списание);

в) путем снятия недвижимого имущества с баланса унитарного 
предприятия в связи с его передачей на баланс другому юридическому 
лицу или в казну ЗАТО Видяево (далее - передача с баланса на баланс).

3. Согласование администрацией ЗАТО Видяево распоряжения 
унитарным предприятием недвижимым имуществом осуществляется 
в случаях, предусмотренных подпунктами а) и б) пункта 3 настоящего 
Порядка, путем подготовки соответствующего письма, проект кото-
рого подготавливается отраслевым (функциональным) органом адми-
нистрации ЗАТО Видяево, курирующим деятельность соответствую-
щего предприятия (далее - отраслевой (функциональный) орган адми-
нистрации ЗАТО Видяево). Согласование администрацией ЗАТО Видя-
ево передачи с баланса на баланс недвижимого имущества унитарного 
предприятия производится путем издания соответствующего постанов-
ления администрации ЗАТО Видяево, проект которого подготавлива-
ется отделом муниципального имущества администрации ЗАТО Видя-
ево.

4. Для получения согласования распоряжения недвижимым иму-
ществом путем заключения договора унитарное предприятие пред-
ставляет в отраслевой (функциональный) орган администрации ЗАТО 
Видяево следующие документы:

а) обращение руководителя унитарного предприятия о согласова-
нии распоряжения недвижимым имуществом путем заключения дого-
вора с указанием предмета сделки, сроков, цены сделки, содержащее 
финансово-экономическое обоснование целесообразности заключения 
сделки (информация о прогнозе влияния результатов сделки на повы-
шение эффективности деятельности унитарного предприятия в раз-

резе производственных и финансовых показателей) (далее - обраще-
ние);

б) копии форм бухгалтерской отчетности за последний финансо-
вый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером унитарного предприятия;

в) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки;
г) копию инвентарной карточки учета объекта недвижимого иму-

щества.
Указанные документы представляются в отраслевой (функцио-

нальный) орган администрации ЗАТО Видяево не позднее чем за 30 
календарных дней до предполагаемой даты совершения унитарным 
предприятием действий по распоряжению имуществом.

5. Для получения согласования распоряжения недвижимым иму-
ществом путем списания унитарное предприятие представляет в отрас-
левой (функциональный) орган администрации ЗАТО Видяево доку-
менты в соответствии с Положением о порядке списания муниципаль-
ного имущества ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депу-
татов ЗАТО Видяево от 16.12.2011 № 350.

6. Для получения согласования распоряжения недвижимым иму-
ществом путем передачи с баланса на баланс объекта недвижимого 
имущества унитарное предприятие одновременно с обращением пред-
ставляет в отдел муниципального имущества администрации ЗАТО 
Видяево следующие документы:

а) финансово-экономическое обоснование целесообразности пере-
дачи с баланса на баланс объекта недвижимого имущества;

б) копию инвентарной карточки учета объекта недвижимого иму-
щества;

в) письменное согласие передающей и принимающей имущество 
сторон с указанием индивидуальных характеристик объекта недвижи-
мого имущества (наименование, инвентарный номер, балансовая стои-
мость, остаточная стоимость).

7. Решение о согласовании распоряжения недвижимым имуще-
ством либо об отказе в таком согласовании принимается администра-
цией ЗАТО Видяево в течение 30 календарных дней с даты поступле-
ния документов при условии предоставления унитарным предприя-
тием полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 4, 5, 
6 настоящего Порядка.

8. Администрация ЗАТО Видяево принимает решение об отказе в 
согласовании распоряжения недвижимым имуществом в случаях, если 
установлено:

а) несоответствие обращения и документов требованиям пунктов 4, 
5, 6 настоящего Порядка;

б) наличие в обращении или прилагаемых к нему документах 
неполных или недостоверных сведений;

в) что совершение предприятием сделки и иных действий, связан-
ных  с распоряжением имуществом, приведет к невозможности осу-
ществления унитарным предприятием деятельности, цели, предмет и 
виды которой определены его уставом.

9. В течение 5 рабочих дней со дня подписания письма (постановле-
ния) администрации ЗАТО Видяево  о согласовании распоряжения иму-
ществом (либо об отказе в согласовании) администрация ЗАТО Видяево 
направляет в унитарное предприятие копию вышеуказанного письма 
(постановления).

Приложение № 5
к постановлению  администрации ЗАТО Видяево 

  от «17»  января 2012 года № 16

ПОРЯДОК
согласования распоряжения имуществом муниципальным 

казенным предприятием ЗАТО Видяево

1. Порядок согласования распоряжения имуществом муниципаль-
ным казенным предприятием ЗАТО Видяево (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 297 Гражданского  Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», статьей 19  Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»,  решением Совета депутатов ЗАТО Видяево 
от 28.04.2009 № 107 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Видяево», в целях определения процедуры согласова-
ния администрацией ЗАТО Видяево распоряжения казенным предпри-
ятием закрепленным за ним имуществом.

2. Распоряжение муниципальным казенным предприятием ЗАТО 
Видяево (далее - казенное предприятие), закрепленным за ним имуще-
ством осуществляется следующими способами:

а) путем заключения казенным предприятием договора, предусма-
тривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
закрепленного за ним имущества в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации (отчуждение, предоставление в аренду, 
передача прав пользования на безвозмездной основе и другие) (далее 
- договор);

б) путем списания с бухгалтерского учета закрепленного за казен-
ным предприятием имущества, не подлежащего дальнейшей эксплуа-
тации (далее - списание);

в) путем снятия имущества с баланса казенного предприятием 
в связи с его передачей на баланс другому юридическому лицу или в 
казну ЗАТО Видяево (далее - передача с баланса на баланс).

3. Согласование администрацией ЗАТО Видяево распоряжения 
казенным предприятием закрепленным за ним имуществом осущест-
вляется в случаях, предусмотренных подпунктами а) и б) пункта 2 
настоящего Порядка, путем подготовки соответствующего письма, про-
ект которого подготавливается отраслевым (функциональным) органом 
администрации ЗАТО Видяево, курирующим деятельность соответ-
ствующего предприятия (далее - отраслевой (функциональный) орган 
администрации ЗАТО Видяево). Согласование администрацией ЗАТО 
Видяево передачи с баланса на баланс имущества казенного предпри-
ятия производится путем издания соответствующего постановления 
администрации ЗАТО Видяево, проект которого подготавливается отде-
лом муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

4. Для получения согласования распоряжения закрепленным за 
ним имуществом путем заключения договора казенное предприятие 
представляет в отраслевой (функциональный) орган администрации 
ЗАТО Видяево следующие документы:

а) обращение руководителя казенного предприятия о согласовании 
распоряжения имуществом путем заключения договора с указанием 
предмета сделки, сроков, цены сделки, содержащее финансово-эконо-
мическое обоснование целесообразности заключения сделки (инфор-
мация о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффек-
тивности деятельности казенного предприятия) (далее - обращение);

б) копии форм бухгалтерской отчетности за последний финансо-
вый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером казенного предприятия;

в) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки;
г) копию инвентарной карточки учета объекта имущества.
Указанные документы представляются в отраслевой (функциональ-

ный) орган администрации ЗАТО Видяево не позднее чем за 30 кален-
дарных дней до предполагаемой даты совершения казенным предприя-
тием действий по распоряжению имуществом.

5. Для получения согласования распоряжения закрепленным за 
ним имуществом путем списания казенное предприятие представляет 
в отраслевой (функциональный) орган администрации ЗАТО Видяево 
документы в соответствии с Положением о порядке списания муници-
пального имущества ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО Видяево от 16.12.2011 № 350.

6. Для получения согласования распоряжения закрепленным за ним 
имуществом путем передачи с баланса на баланс объекта (объектов) движи-
мого или недвижимого имущества казенное предприятие  одновременно 
с обращением представляет в отдел муниципального имущества админи-
страции ЗАТО Видяево следующие документы:

а) финансово-экономическое обоснование целесообразности передачи 
с баланса на баланс объекта (объектов) движимого или недвижимого иму-
щества;

б) копию инвентарной карточки учета объекта движимого или недви-
жимого имущества;

в) письменное согласие передающей и принимающей имущество сто-
рон с указанием индивидуальных характеристик объекта (объектов) дви-
жимого или недвижимого имущества (наименование, инвентарный номер, 
балансовая стоимость, остаточная стоимость).

7. Решение о согласовании распоряжения имуществом либо об отказе 
в таком согласовании принимается администрацией ЗАТО Видяево в тече-
ние 30 календарных дней с даты поступления документов при условии 
предоставления казенным предприятием полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктами 4, 5, 6 настоящего Порядка.

8. Администрация ЗАТО Видяево принимает решение об отказе в 
согласовании распоряжения имуществом в случаях, если установлено:

а) несоответствие обращения и документов требованиям пунктов 4, 5, 
6 настоящего Порядка;

б) наличие в обращении или прилагаемых к нему документах непол-
ных или недостоверных сведений;

в) что совершение предприятием сделки и иных действий, связан-
ных  с распоряжением имуществом, приведет к невозможности осуществле-
ния казенным предприятием деятельности, цели, предмет и виды которой 
определены его уставом.

9. В течение 5 рабочих дней со дня подписания письма (постановления) 
администрации ЗАТО Видяево  о согласовании распоряжения имуществом 
(либо об отказе в согласовании) администрация ЗАТО Видяево направляет 
в казенное предприятие копию вышеуказанного письма (постановления).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    

 «22» декабря 2011 года                                           №1020

О внесении изменений и дополнений в планы 
капитального ремонта жилищного фонда, объектов 

образования, здравоохранения и массового спорта
на 2011 год

  
Руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

09.12.2011 № 344 «О внесении изменений в программу комплексного соци-
ально-экономического развития ЗАТО пос.Видяево на 2011-2015 г.г.», в 
целях рационального использования денежных средств для проведения 
капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструк-
туры,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в план капитального ремонта 

жилищного фонда на 2011 год, утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО Видяево от 30.03.2011 № 246, изложив его в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Внести изменения и дополнения в план капитального ремонта 
объектов образования, здравоохранения и массового спорта на 2011 
год, утвержденный   постановлением администрации ЗАТО Видяево от 
30.03.2011 № 246, изложив его в новой редакции (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вест-
ник Видяево».

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                    В.А. Градов                                                                                                          

  Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО Видяево 

                                                     от «22» декабря 2011 г. № 1020

ПЛАН
капитального ремонта жилищного фонда на 2011 год

№ 
п/п Наименование работ

Ориентиро-
вочная стои-
мость работ, 
тыс.рублей

Источник 
финансиро-

вания

1. Капитальный ремонт кровель 1 680,00  
1.1. ул. Заречная, д. 22 1 000,00 Межбюджет-

ные транс-
ферты1.2. ул. Заречная, д. 32 680,00

2. Капитальный ремонт межпанельных швов 522,00  

2.1. Выборочный ремонт межпанельных швов 
жилых домов по ул.Заречная 522,00

Межбюджет-
ные транс-

ферты

3. Капитальный ремонт инженерных сетей 
ХГВС 892,00  

3.1. Капитальный ремонт секций  водоподогре-
вателя на жилом доме № 12 по ул. Заречная 272,50

Межбюджет-
ные транс-

ферты

3.2. Капитальный ремонт секций  водоподогре-
вателя на жилом доме № 46 по ул. Заречная 272,50

Межбюджет-
ные транс-

ферты

3.3. Капитальный ремонт секций  водоподогре-
вателя на жилом доме № 14 по ул. Заречная 132,00

Межбюджет-
ные транс-

ферты

3.4. Капитальный ремонт розлива ХГВС, 
ул.Центральная, 3 215,00

Межбюджет-
ные транс-

ферты

4. Капитальный ремонт центрального ото-
пления 406,00

4.1. Капитальный ремонт 5 стояков центрально-
го отопления в жилых домах 206,00 Межбюджет-

ные транс-
ферты4.2. Капитальный ремонт 4 стояков полотенцесу-

шителей в жилых домах 200,00

5. Капитальный ремонт оконных блоков 250,00
Межбюджет-
ные транс-

ферты

 Итого 2011 год 3 750,00
Межбюджет-
ные транс-

ферты

  Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО Видяево 

                                                     от «22» декабря 2011 г. № 1020

ПЛАН
капитального ремонта объектов образования,

здравоохранения и массового спорта на 2011 год

№ 
п/п Наименование работ

Ориентировочная 
стоимость работ, 

тыс.рублей
Статья финан-

сирования

1.
Муниципальное  дошкольное обра-
зовательное учреждение  Детский 
сад № 2 «Елочка»  комбинирован-
ного  вида

1 673,00  



1.1.
Капитальный ремонт кровли, окон, 
дверей, участка инженерных сетей 
ХГВС, ограждения территории

1 673,00 Межбюджетные 
трансферты

2.
Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа ЗАТО 
Видяево»

2 587,00  

2.1. Капитальный ремонт кровли (кор-
пус 1) 1 592,00 Межбюджетные 

трансферты
2.2. Капитальный ремонт входного 

крыльца (корпус 1) 995,00

3.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей Видяевский  детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Олимп»

250,00  

3.1. Капитальный ремонт спортивного 
зала 250,00 Межбюджетные 

трансферты

4.
Муниципальное медицинское 
учреждение «Поликлиника ЗАТО 
Видяево»

100,00  

4.1. Капитальный ремонт конструкций 100,00 Межбюджетные 
трансферты

5.
Муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Фрегат» ЗАТО Видяево

500,00

5.1. Капитальный ремонт помещений 500,00 Межбюджетные 
трансферты

 Итого 2011 год 5 110,00 Межбюджетные 
трансферты

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                    

 «30» января  2012 года                                                   №40

О мерах по реализации в администрации 
ЗАТО Видяево отдельных положений

 ст. 8 и 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»

  
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
и в целях реализации  решения Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 

14.04.2011 № 277 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в ЗАТО Видяево, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что граждане, претендующие на замещение муни-

ципальной должности, и муниципальные служащие администра-
ции ЗАТО Видяево, замещающие муниципальные должности, кото-
рые вошли в Перечень должностей муниципальной службы в ЗАТО 
Видяево, при назначении на которые возникает обязанность представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее – Перечень), утвержденный решением 
Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 14.04.2011 №277, при трудоу-
стройстве и ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным, обязаны представить в кадровый орган администрации сведения 
о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера членов своей семьи в порядке и по форме, утвержден-
ных постановлением администрации ЗАТО Видяево от 01.03.2010 № 131.

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность муниципальной службы, включенную в Перечень, в течение 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или)  выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течении месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по муни-
ципальному управлению данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согла-
сия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево Мурман-
ской области и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 
порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции ЗАТО Видяево Мурманской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденным постановлением администрации 
ЗАТО Видяево от 15.10.2010 № 716;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» насто-
ящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 
муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

3. Специалисту -по кадрам и делопроизводству администрации 
(Чупракова А.Ю.):

3.1. Ознакомить муниципальных служащих, замещающих должно-
сти включенные в Перечень с настоящим постановлением под подпись.

3.2. В случае увольнения лица, включенного в Перечень, в пись-
менной форме предупреждать его об обязанности сообщать работода-
телю сведения о последнем месте муниципальной службы и обязанно-
сти представителя нанимателя (работодателя) в течении двух лет сооб-
щать в администрацию ЗАТО Видяево о заключении договора с указан-
ным лицом.

4. Внести в п. 2 Положения о представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в админи-
страции ЗАТО Видяево, и муниципальными служащими администра-
ции ЗАТО Видяево сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного постановлением админи-
страции ЗАТО Видяево от 01 марта 2010 г. № 131следующие изменения: 

слова «утвержденным постановлением администрации ЗАТО 
Видяево» заменить на «утвержденным решением Совета депутатов п. 
ЗАТО Видяево» 

5. Внести в п. 3 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими Администрации ЗАТО Видяево, и соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведению, утвержден-
ного постановлением администрации ЗАТО Видяево от 04 октября 2010 
года № 690 следующие изменения:

слова «утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видя-
ево от 01.09.2009 № 569 (с изм. от 15.09.2010 №646)» заменить на «утверж-
денным решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 14.04.2011 № 
277».

6. Считать утратившими силу постановления администрации 
ЗАТО Видяево от 01.09.2009  № 569 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы в администрации ЗАТО Видяево, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и от 
15.09.2010  № 646 «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние администрации ЗАТО Видяево от 01.09.2009 №569».

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                                                    С.В. Белаш                                                                                                          
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Принят Мурманской
областной Думой

22 ноября 2011 года
  
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области «Об администра-

тивных правонарушениях» от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с 
изменениями, внесенными Законами Мурманской обла-
сти от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-
ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-
ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-
ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-
ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-
ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-
ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-
ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-
ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-
ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-
ЗМО, от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-
ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 12.02.2009 № 1067-01-
ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009 № 1132-01-
ЗМО, от 23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-
ЗМО, от 17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-
ЗМО, от 30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-
ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1242-01-
ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1262-01-
ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-
ЗМО, от 12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-
ЗМО, от 28.10.2011 № 1398-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1399-01-
ЗМО, от 28.10.2011 № 1400-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1401-ЗМО, 
от 10.11.2011 № 1416-01-ЗМО, следующие изменения:

1. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Семейно-бытовое дебоширство
1. Семейно-бытовое дебоширство, то есть совершение 

в жилом помещении действий, нарушающих спокойствие 
граждан, выражающих явное неуважение к окружающим, в 
том числе к члену (членам) семьи, сопровождающихся оскор-
бительным поведением и (или) нецензурной бранью, при 
отсутствии признаков других административных правонару-
шений, а также если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в присутствии несовер-
шеннолетнего или по отношению к несовершеннолетнему, -

влекут наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей».

2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 19 после цифры «6,» 
дополнить цифрами «6.1,».

3. Пункт 2 статьи 20 после цифры «6,» дополнить циф-
рами «6.1,».

4. Пункт 3 статьи 21 после цифры «6,» дополнить циф-
рами «6.1,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования».

Губернатор Мурманской области
Д.В. ДМИТРИЕНКО

Мурманск
7 декабря 2011 года
№ 1436-01-ЗМО

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1.1 
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЯХ»

Принят Мурманской
областной Думой

14 октября 2011 года

Статья 1
Внести в статью 1.1 Закона Мурманской области «Об 

административных правонарушениях» от 06.06.2003 № 401-
01-ЗМО с изменениями, внесенными Законами Мурман-
ской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 
490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-
01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-
ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-
ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-
ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-
ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-
ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО, 
от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 
07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, от 
03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 
23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 12.02.2009 № 1067-01-ЗМО, от 
06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009 № 1132-01-ЗМО, от 
23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 
17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 
30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-ЗМО, от 
12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1242-01-ЗМО, от 
09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1262-01-ЗМО, от 
09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, от 
12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, изме-
нение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1.1. Обеспечение безопасности жизни и здоро-
вья ребенка

1. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в воз-
расте до четырнадцати лет) в общественных местах, в том 
числе на улицах, стадионах, вокзалах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, а также на объ-
ектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица в сфере развлечений 
(досуга), в том числе в ресторанах, кафе, барах, клубах, диско-
теках, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для 
предоставления услуг доступа в Интернет, а также на откры-
тых танцевальных площадках, за исключением мест, указан-
ных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, с 22 часов до 6 часов, в 
летнее время с 23 часов до 6 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, -

влечет наложение административного штрафа на роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в размере от двухсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести 
тысяч рублей; на юридических лиц - от одиннадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей.

2. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в воз-
расте от четырнадцати до шестнадцати лет) в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, вокзалах, в пар-
ках, скверах, транспортных средствах общего пользования, а 
также на объектах (на территориях, в помещениях) юридиче-

ских лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица в сфере 
развлечений (досуга), в том числе в ресторанах, кафе, барах, 
клубах, дискотеках, компьютерных залах, помещениях, обо-
рудованных для предоставления услуг доступа в Интернет, 
а также на открытых танцевальных площадках, за исключе-
нием мест, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, с 22 
часов до 6 часов, в летнее время с 23 часов до 6 часов без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, -

влечет наложение административного штрафа на роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в размере от ста до трехсот рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

3. Действия, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года с момента назначения 
административного наказания, предусмотренного пунктами 
1 и 2 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в размере от двухсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

4. Допущение просмотра несовершеннолетним (в воз-
расте до четырнадцати лет) кино-, видеофильмов, которые не 
рекомендованы для детей соответствующей возрастной кате-
гории, организаторами просмотра - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

5. Допущение просмотра несовершеннолетним (в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет) кино-, видео-
фильмов, которые не рекомендованы для детей соответству-
ющей возрастной категории, организаторами просмотра -

влечет наложение административного штрафа на роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в размере от двухсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

6. Действия, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года с момента назначения 
административного наказания, предусмотренного пунктами 
4 и 5 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

7. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в воз-
расте до четырнадцати лет) на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, которые предназначены для реализации това-
ров только сексуального характера, в пивных ресторанах, вин-
ных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, кото-
рые предназначены для реализации только алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в 
иных местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, -

влечет наложение административного штрафа на роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в размере от двухсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей.

8. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет) на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц или лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в дру-
гих местах, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, -

влечет наложение административного штрафа на роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в размере от ста до трехсот рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

9. Действия, указанные в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года с момента назначения 
административного наказания, предусмотренного пунктами 
7 и 8 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

Примечание: лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных настоящей 
статьей, как должностные лица. Под лицами, осуществляю-
щими мероприятия с участием детей, в настоящем Законе 
следует понимать лиц, осуществляющих мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, соци-
альной защите и социальному обслуживанию детей, содей-
ствию их социальной адаптации, социальной реабилитации 
и подобные мероприятия с участием детей.

Перечень мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, не ука-
занных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, определяется в соот-
ветствии с Законом Мурманской области «О защите нрав-
ственности и здоровья детей в Мурманской области».

Для целей настоящего Закона под летним временем сле-
дует понимать период с 1 июня по 31 августа.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования».

Губернатор Мурманской области
Д.В. ДМИТРИЕНКО

Мурманск
28 октября 2011 года
№ 1398-01-ЗМО

Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево обращает Ваше внимание на изменения, внесённые в ст.1 Закона 
Мурманской области «Об административных правонарушениях» от 06.06.2003 г. №401-01- ЗМО. Изменения внесены на основании  Закона Мурманской области «О 
снесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях» от 07.12.2011 г. №1436-01-ЗМО, Закона Мурманской области «О внесении 
изменений в статью 1.1. Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».
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Если вы с тёщей живёте 
душа в душу, если она мо-
жет серьёзно поговорить с
вами о политике, о рыбал-
ке, о спорте, если в спорах 
с женой всегда принима-
ет вашу сторону, если не 
брюзжит, когда вы выпили, 
- приглядитесь вниматель-
но: может, это тесть?!...

***

Вон, смотри, звезда па-
дает! Загадай желание. 
— Я хочу, чтобы ты на 
мне женился.
— Ой, смотри, обратно 
полетела...

***

Муж говорит жене:
- Я же просил тебя погла-
дить мой пиджак!
- Я погладила!
- Неправда! Сто долларов 
как лежали во внутреннем 
кармане, так и лежат!

***

- У меня в ванной из 
крана течет вода.
- А должно что?
- Судя по квитанции за 
январь – Хеннеси.

***

- Почему ты за собой не 
следишь ?
- А я себя ни в чём не подо-
зреваю!

***

Почему «вконтакте»  
слева пишут, кто из дру-
зей завтра будет отме-
чать день рождения, а 
где и во сколько, не пи-
шут?

***

- Сегодня в 3 ночи сосед 
в дверь позвонил... у меня 
от страха чуть дрель из 
рук не выпала!

***

- Любимая, перестань 
плакать! Что случи-
лось!?
- Мои родители против 
нашей свадьбы.
- И всего-то? Глупень-
кая, не переживай, я 
найду себе другую не-
весту.
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Отдел военного комиссариата
Мурманской области по Кольскому району: 

Проводит отбор граждан, пребывающих в запасе в воз-
расте до 30 лет, годных по состоянию здоровья к прохожде-
нию военной службы по контракту в ВДВ, для комплектова-
ния войсковой части 75384 (п. Кобяково Московской обл.).

Подробную информацию можно получить в Отделе во-
енного комиссариата Мурманской области по Кольскому 
району по адресу: г. Кола,  ул. Победы, д. 20, кабинет 32. 
Приемные дни: понедельник, среда с 10 часов до 17 часов 
30 минут, перерыв с 13-ти часов до 14-ти часов или по те-
лефону: 3-29-24.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
дошкольников стоящих в очереди

в ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
будет происходить  с 01.02.2012 по 15.04.2012 года 

в приемные дни –
Понедельник с 14.00 до 17.00
Четверг с 14.00 до 17.00

По адресу: ул. Центральная, д. 6,  МКУ «Центр МИТО» 
ЗАТО Видяево, тел. 5-65-86. 

Контактное лицо – Жирякова Екатерина Владимировна
для перерегистрации необходимо предоставить следующий пакет 
документов:
- справка о составе семьи (ф-9 из паспортного стола);
-  удостоверение подтверждающее льготу, и его копию; 
- справки с места работы (службы) обоих родителей.

Приговором Гаджиевского городского су-
да от 26.08.2011 г. бывший глава администра-
ции ЗАТО Скалистый Мусатян В.А. признан ви-
новным в совершении преступлений связанных 
с переселением граждан из ЗАТО на новое ме-
сто жительства.

В результате действий подсудимого, ис-
пользовавшего свои служебные полномочия 
вопреки интересам службы, уменьшено коли-
чество общей площади жилья для переселе-
ния, в период 2006 - 2007 год не были пере-
селены жители ЗАТО Скалистый, стоявшие в 
льготном и общем списках очередности для пе-
реселения.

19.01.2012 г. в порядке статьи 45 ГПК РФ 
прокуратура обратилась в Полярный районный 
суд с исковым заявлением в защиту прав, сво-
бод и законных интересов жителей г. Гаджи-
ево, муниципального образования ЗАТО Алек-

сандровск о взыскании с Мусатяна В.А. ущер-
ба, причиненного преступлением, в размере 8 
938 699, 84 руб. Исковое заявление находится 
на рассмотрении.

* * *

Поскольку незаконным выловом водных 
биологических ресурсов причиняется ущерб 
непосредственно государству, Мурманской 
прокуратурой по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах сформиро-
вана практика предъявления исковых заявле-
ний при поддержании государственного обви-
нения в суде.

Так, 26.12.2011 г. мировым судом судеб-
ного участка № 3 ЗАТО Александровск выне-
сен обвинительный приговор по ст. 256 УК РФ. 
При поддержании государственного обвине-

ния прокурором был заявлен иск в порядке ст. 
44 УПК РФ на сумму, эквивалентную стоимости 
выловленных экземпляров камчатского краба. 
Поскольку житель города Полярный выловил 
только 5 экземпляров краба, сумма искового 
заявления составила 4 175 рублей. Уже подго-
товлено и будет предъявлено государственным 
обвинителем в суде исковое заявление на сум-
му 51 770 рублей - уже другой житель города 
Полярный обвиняется в незаконном вылове 62 
особей камчатского краба.  

Таким образом, за совершение вышеука-
занного преступления виновный не только по-
несет наказание в пределах санкции статьи 256 
УК РФ (минимальное наказание от 100 до 300 
тысяч рублей), но и будет обязан уплатить в 
доход государства стоимость ущерба, нанесен-
ного водным биологическим ресурсам Россий-
ской Федерации.

Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах сообщает:

Филиал № 1 Мурманского регионального отделения
фонда социального страхования  РФ информирует:
8 февраля в конференц-зале администрации ЗАТО Видяево со-

стоится совещание-семинар с бухгалтерами предприятий, организа-
ций и индивидуальными предпринимателями, посвященный измене-
ниям в законодательстве РФ по вопросам: 

- установления тарифов страховых сборов;
- особенности соцстрахования на случай временной трудоспо-

собности и в связи с материнством. Начало семинара в 11 часов. 
Приглашаются бухгалтеры и индивидуальные предприниматели.

Поздравляем с юбилеем 
Виктора Дмитриевича Шиндера

Пусть в праздник превратится день рожденья.
Подарки, гости, смех и угощенье!
Запомнится на долго эта встреча,
Красивый торт, мерцающие свечи!

Желаем быть счастливей всех на свете,
На нашей солнечной и радостной планете!
Желаем никогда не обижаться,
Не забывать шутить и улыбаться!

Родные, близкие, знакомые.

Поздравляем!!! 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. 

Срочное изготовление (1 – 2 часа) +50%

Оцифровка видеокассет 
VHS, SVHS, miniDV 

на DVD диск

Стоимость оцифровки 
с реставрацией – 250 руб./час 

при заказе от 3-х часов – скидка

Также принимаются заказы
на печать фотографий с 
цифровых носителей и 

цветных негативных плёнок
Обращайтесь по адресу:  

ул. Центральная, д. 8, «Фотоателье»

Мохир Геннадий Геннадиевич 
тел. +7-921-159-90-87

Внимание! Теперь процесс реставрации 
включен в стоимость оцифровки!

Межрайонная ИФНС России № 2
 по Мурманской области информирует об установлении 

коэффициента-дефлятора К1 на 2012 год
Межрайоная ИФНС России №2 по Мурманской области до-

водит до сведения налогоплательщиков, что Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 
01.11.2011г. № 612 на 2012 год установлен новый коэффициент-
дефлятор К1.

Коэффициент-дефлятор К1 на 2012 год, необходимый для 
расчёта налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в 
соотвествии с главой 26.6 «Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти» Налогового кодекса Российской Федерации, равен 1,4942.

Отдел работы с налогоплательщиками


