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“Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна”

Наша Родина – ве-
ликая держава и не 
только потому, что 

это самое большое государ-
ство в мире. У России богатей-
шая история, великая культу-
ра и уникальная природа. Но 
самое главное ее сокровище 
– люди: умные, предприимчи-
вые, мужественные и госте-
приимные.

 Мы называем нашу страну 
великой не только потому, что 
она расположена на огромной 
территории, но еще и пото-
му, что Россия является роди-
ной для людей более 160 на-
циональностей. Они живут во 
всех уголках нашего многона-
ционального государства. Не-
которые народы России живут 

только на территории своих 
республик, автономных кра-
ев и областей. Представите-
ли каждого народа могут об-
щаться друг с другом на род-
ном языке. 

12 июня Россия отмеча-
ет один из своих главных го-
сударственных праздни-
ков - День России. Именно в 
этот день 23 года назад бы-
ла принята «Декларация о го-
сударственном суверените-
те РСФСР». Уже через год, 25 
мая 1991 года, этот день объ-
явили нерабочим. Еще через 
год, 11 июня, вышло поста-
новление о том, что 12 июня с 
1992 года считается празднич-
ным днем. И назывался тогда 
этот праздник День принятия 

Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР. 

Именно слово «суверени-
тет», означающее независи-
мость, дало празднику его на-
родное название «День неза-
висимости». Русский народ от-
несся к нему прохладно, даже 
слегка негативно, так как оши-
бочно считалось, что именно 
принятие Декларации способ-
ствовало распаду СССР.

Но на самом деле, приня-
тие Беловежского соглашения 
о создании СНГ произошло в 
обход Декларации, в которой 
прямо говорилось, что Россия 
не выходит из состава СССР.

Еще праздник примечате-
лен тем, что именно 12 июня 
1991 года президентом Рос-

сии стал Борис Николаевич 
Ельцин, победивший на выбо-
рах путем народного голосо-
вания. Он же в 1994 году при-
дал празднику государствен-
ный статус. И именно Ель-
цин в 1998 году предложил пе-
реименовать его название в 
«День России».

В 2001 году уже Владимир 
Владимирович Путин заметил, 
что эта дата положила начало 
отсчету новой истории наше-
го государства. И с 1 февраля 
2002 года праздник стал име-
новаться Днем России.

Смысл его заключается 
в национальном единении, 
гражданской свободе и добро-
вольном признании верховен-
ства закона самим народом. 

Это великий момент осозна-
ния своей Родины, понимания 
истории становления той Рос-
сии, какой она сейчас являет-
ся. 

Ежегодно 12 июня в Мо-
скве, на Красной площади, 
дается грандиозный концерт 
в честь этого великого собы-
тия. В Кремле проходит тор-
жественная церемония вруче-
ния государственных премий. 
Праздничные концерты идут 
во всех городах страны, при-
чем не только на центральных 
площадях, но и на территори-
ях заводов, концернов и пред-
приятий. 

Политические партии Рос-
сии проводят митинги, приу-
роченные к этому дню. Завер-
шающий аккорд мероприятий 
всегда составляет фантасти-
ческий по своей силе и красо-
те салют под звуки гимна!

«Славься, страна! Мы гор-
димся тобой!»

Ирина Николаева

Родная сторона, Родина, Отчизна…. Мы произносим эти слова – и в сердце вспыхивает огонек 
любви и тепла. Ведь так мы называем то, что нам особенно дорого: край, где родились и где прошло 
наше детство, родительский дом, страну, в которой мы живем. А в памяти оживают воспоминания, 
которые мы храним всю жизни:  тепло материнских рук, вкус бабушкиного пирога, лес за рекой, 
ромашки у крыльца. Вот почему в душе каждого человека живет собственное, только ему близкое 
понимание, что такое Родина.

12 июня – День России 
Уважаемые видяевцы!

12 июня отмечаться  День России – один из основных государственных 
праздников Российской Федерации.

День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ 
национального единения,  гражданского мира и согласия, общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины. Этот праздник объединяет всех, кто 
гордится духовным и культурным наследием Отечества, приумножает его 
славу и могущество. Тысячелетняя история России показала, что только 
в единстве наш народ может обеспечить свою независимость и достойное 
место страны в мире.

Знаменательная дата – ещё один повод задуматься о настоящем и будущем 
нашего Отечества, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать для его 
укрепления и развития. И пусть не только 12 июня, но и всегда с уважением 
и гордостью будут произноситься слова: «Я живу в великой и могучей России!»

Поздравляем всех жителей и гостей нашего поселка с праздником – Днём 
России! Желаем  крепкого здоровья, хорошего настроения, претворения в жизнь 
намеченных планов, успехов и большого счастья в каждом доме! Пусть жизнь 
будет по-настоящему хорошей, преподносит только приятные сюрпризы и 
радует исполнением заветных желаний!

Глава муниципального образования ЗАТО Видяево          С.М. Дубовой
И.о. Главы администрации ЗАТО Видяево                 Е.Н. Бражникова
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 Город-герой Севастополь  
празднует 230 лет со дня своего 

основания

Почти 230 лет назад на самом по-
логом мысу Ахтиарской бухты ма-

тросы под командованием флаг-капитана 
Дмитрия Сенявина заложили первые че-
тыре, каменные строения будущего горо-
да. До наших дней из них дожила только 
пристань — она и сегодня находится на 
том самом месте и называется Графской.

 В тот день, 3 июня 1783 года, старому 
стилю, Д.Сенявин сделал в своем дневни-
ке запись: « На холме мы заложили часов-
ню святого Николая, ниже нее - кузницу, на 
самом пологом к выходу из бухты мысу - 
пристань и дом для командующего, к ко-
торому от пристани будет вести дорожка».

Пристань и кузница означали, что город 
будет морской крепостью, часовня говори-
ла о том, что где бы мы ни были, Бог всег-
да с нами.

 Правда, насущную проблему, из чего 
строить, строители решили не вполне ци-
вилизованно. В шести верстах находились 
развалины Древнего Херсонеса, где было 
много тесаного камня - прекрасного стро-
ительного материала. Ахтиар, а именно 
так тогда назывался город, ничем не усту-
пал другим городам в плане светской жиз-
ни. 10 февраля 1784 года Ахтиар стал Се-
вастополем. 230 лет назад -19 апреля (8 
апреля по старому стилю) 1783 года, Ека-
терина II подписала манифест о присоеди-
нении Крыма к России.

 Севастополь – город-порт на черно-
морском побережье Крымского полуостро-
ва, город – герой. Севастополь сегодня – 
крупнейший незамерзающий морской тор-
говый, рыбный порт, промышленный, на-
учно-технический и культурно-историче-
ский центр Крыма.

15 июня – Всемирный день ветра и 230 
лет со дня основания г. Севастополь.

16 июня - День медицинского работника 
- ежегодно по многолетней традиции отмеча-
ют в третье воскресенье июня в России, Бе-
ларуси, Украине, в Армении и Молдове.

19 июня 1862 года президентом США Ав-
раамом Линкольном был принят закон о пол-
ной отмене рабства на территории страны. 
1 января 1863 года вступила в силу Декла-
рация независимости, в которой президент 
призывал армию освобождать всех рабов, 
которые остаются в подчинении землевла-
дельцев.

20 июня - Военно-морской флот России 
чествует специалистов минно-торпедной 
службы. Профессиональный праздник это-
го подразделения был учрежден в 1996 году 
приказом Главнокомандующего ВМФ России 
— в память о первом успешном применении 
минного оружия российскими моряками.

21 июня - отмечается День кинологиче-
ских подразделений МВД России, который 
многие собаководы считают своим «отрасле-
вым праздником» и для краткости называют 
просто Днем кинолога. В этот же день отме-
чается международный день скейтбординга. 

Праздничные 
и памятные даты

Высокое служение на благо народа

День медицинского работ-
ника празднуют не толь-
ко врачи и медсестры, но 

и все те, без чьей помощи не обо-
шлась бы медицинская наука, кто 
имеет отношение к спасению че-
ловеческой жизни: инженеры и тех-
нологи, которые изобретают новое 
оборудование для лечения и диа-
гностики болезней, химики, биоло-
ги, лаборанты, санитары, фарма-
цевты.

Эта дата давно вышла за рамки 
сугубо профессионального праздни-
ка, поскольку на свете нет человека, 
который бы не обращался за помо-
щью к людям в белых халатах. Имен-
но в этот день работники здравоох-
ранения по-особому ощущает свою 
необходимость и свою значимость, 
гордятся своей профессией, своими 
успехами и достижениями.

Во все времена уважали и заслу-
женно ценили тех героев, кто делом 
своей жизни избрал заботу о здоро-
вье людей. День Медицинского ра-
ботника - это праздник, благодаря ко-
торому мы имеем возможность вы-
разить огромную признательность, 
уважение и благодарность врачам, 
медсестрам, санитаркам и всем ра-
ботникам здравоохранения.

Трудно переоценить значение 
медицины в жизни человека и чело-
вечества в целом. Неудивительно, 
что от представителей самой гуман-
ной профессии ежедневно, ежечас-
но требуются верность профес-
сиональному долгу, человеческая 
и нравственная стойкость. Всеми 
этими качествами, безусловно, об-
ладают медицинские работники на-
шего гарнизона. Своим бескорыст-
ным трудом, высоким профессио-
нализмом, удивительной способно-
стью сострадать людям они нашли 
искреннюю любовь всего населе-
ния. И несмотря на сложности на-
шего времени, они продолжают са-
моотверженно выполнять взятый 
на себя профессиональный долг - 
возвращать людям здоровье, а по-
рой и жизнь.

Первым медицинским учрежде-
нием в нашем поселке стал 69 базо-
вый лазарет, который выполнял за-
дачи  медобслуживания подводни-
ков соединения. 

1 апреля 1965 года для оказания 
квалифицированной  медицинской 
помощи подводникам 35-ой диви-
зии дизельных подводных лодок  
была создана 47 военная поликли-
ника. 23 апреля 1971 года сформи-
рован 436 Военно-морской госпи-
таль на 50 коек. С 1984 года госпи-
таль перешел на 100-коечный штат. 
В силу специфики района поликли-
ника и госпиталь СФ преимуще-
ственно комплектовались за счет 
врачей соединения подводных ло-
док. В 2011 году Приказом Мини-
стра Обороны ФГУ «47 поликлини-
ка Северного флота», которая на-
ходилась на улице Центральная и 
436  Военно-морской госпиталь  бы-
ли объединены в Военный поликли-
нический госпиталь. 

Накануне праздника мы побесе-
довали с заведующим военной по-
ликлиникой Дмитрием Геннадьеви-
чем Перминовым: «В настоящее 
время основными задачами по-
ликлиники является выполнение 
функций специальной поликлини-
ки ВМФ, а также оказание специ-
ализированной медицинской помо-
щи военнослужащим, членам их се-
мей и другим категориям граждан, 
имеющим законодательное право 
лечения в военно-медицинских уч-
реждениях. Зона обслуживания по-
ликлиники включает территорию 
трёх муниципальных образований. 
Поликлиника состоит из 14 струк-
турных подразделений, в том чис-
ле одного отделения стационар-
ной помощи – лазарет. В разные 
годы в поликлинике работали ле-
гендарные врачи нашего посёл-
ка, которых помнят и посей день:  
Александр Владимирович Киселёв, 
Рустям Хасанович Забиров и мно-
гие другие. 

Но у поликлиники не менее слав-
ное настоящее. Сейчас здесь тру-
дятся и передают свой опыт ве-
тераны труда: Аниса Яхиевна Ха-
мидуллина, Валентина Борисовна 
Жолудь, Светлана Ивановна Ерма-
кова, Наталья Алексеевна Ивашу-
та, Людмила Вилорьевна Волык, 
Любовь Яковлевна Дубик и многие 
другие. Продолжают свою тру-
довую вахту ветераны военной 
службы и офицеры запаса, опыт 

которых бесценен, Николай Вла-
димирович Мариничев, Александр 
Анатольевич Леонов, Наталия Ва-
лерьевна Лемза, Игорь Сергеевич 
Иванов, Андрей Иванович Цветков,  
Александр Николаевич Саутин.

В день профессионального 
праздника хочу сердечно поздра-
вить своих сотрудников, офицер-
ский состав медицинской служ-
бы,  медперсонал войскового звена 
и  гражданского здравоохранения. 
Желаю Вам, дорогие друзья, успе-
хов в работе и жизни, крепчайше-
го здоровья, долголетия, душев-
ной гармонии, счастья и мира Ва-
шим семьям!»        

Вторым медицинским учрежде-
нием в поселке Видяево стал фель-
дшерско-акушерский пункт, на базе 
которого в 1967 году была сформи-
рована амбулатория, входившая в 
состав Кольской ЦРБ.

В 2002 году на базе амбулатории 
решением Совета депутатов было 
сформировано ММУ «Поликлиника 
ЗАТО Видяево» и открыт пункт ско-
рой помощи. Главным врачом была 
назначена Соколова Елена Юрьев-
на. В 2003 году медики получили в 
свое распоряжение новое здание по-
ликлиники, оснащенное современ-
ным медицинским оборудованием. В 
2007 году в  поликлинике был открыт 
стационар дневного пребывания.  В 
связи с реорганизацией  в 2012 году  
поликлиника   вновь вошла в состав 
Кольской ЦРБ.

Заведующая поликлиникой ЗА-
ТО Видяево Анастасия Валерьевна 
Тюрина поздравила своих коллег: 
«В день медработника хотелось 
бы поздравить коллег с праздни-
ком, поблагодарить за совмест-
ную работу. Своим трудом, сво-
ими профессиональными знания-
ми мы способствуем тому, чтобы 
наша поликлиника стала одним из 
лучших медицинских учреждений. 
Желаю всем счастья, здоровья, 
успешного творческого, профес-
сионального развития, мира, теп-
ла вашим семьям! Спасибо всем 
за добрые сердца, за терпение, за 
трудолюбие и за верное служение 
медицине!»

Ирина Николаева
Татьяна ЛУКИНА

День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник 
людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан.
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Если счетчик не по карману

Безопасный выпускной вечер - удачный старт в  будущее!

О том, как малоимущим се-
мьям бесплатно устано-
вить счетчики в квартире, 

нам рассказала ведущий юрискон-
сульт МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 
Дедю Клавдия Сергеевна:

«На территории ЗАТО Видяево су-
ществует порядок предоставления 
социальной поддержки на установку 
индивидуальных приборов учета по 
холодному и горячему водоснабже-
нию для малоимущих граждан. Дан-
ный порядок утвержден Постанов-
лением Администрации ЗАТО Видя-
ево Мурманской области № 418 от 
16.07.2012 года. Согласно данному 
порядку социальная поддержка ма-
лоимущим гражданам предоставля-
ется на индивидуальные приборы 
учета по холодному и горячему во-
доснабжению в жилых помещениях. 
Социальная поддержка предоставля-
ется один раз на одно жилое помеще-
ние в виде временной компенсации в 

размере фактических расходов, по-
несенных на приобретение, установ-
ку и пломбирование индивидуальных 
приборов учета в размере, не превы-
шающем 3500 рублей. Согласно по-
рядку обращения  малоимущие граж-
дане обращаются в Управление му-
ниципальной собственностью (Служ-
ба заказчика) ЗАТО Видяево за пре-
доставлением единовременной де-
нежной компенсацией с заявлением 
по установленной форме. К заявле-
нию прилагается определенный пе-
речень документов:

Документы, удостоверяющие лич-
ность и их копии (паспорт или иной 
документ).

Документы о регистрации по ме-
сту жительства или по месту пребы-
вания и их копии (паспорт, свидетель-
ство о регистрации по месту пребы-
вания или иной документ).

Документы, подтверждающие 
право пользования жилым помеще-

нием, в котором установлены при-
боры учета, и их копии (ордер, дого-
вор социального найма или иной до-
кумент).

Документы о понесенных в 2013 
году расходах на приобретение, уста-
новку и пломбирование приборов 
учета (товарно-кассовые чеки и иные 
платежные документы, подтвержда-
ющие приобретение приборов учета 
с присоединительными комплектами 
и комплектом дополнительного обо-
рудования (фильтр осадочный, ша-
ровой кран), их установку и их копии.

Документы о пломбировании при-
боров учета и (или) вводе их в экс-
плуатацию, выданные уполномочен-
ной организацией и их копии.

Справки из Государственного об-
ластного казенного учреждения 
«Снежногорский межрайонный центр 
социальной поддержки населения» 
о постановке заявителя на учет как 
малоимущего гражданина (см. газе-

ту «Вестник Видяево» № 22 от 7 ию-
ня 2013 г.).

В случае обращения законного 
представителя или представителя по 
доверенности дополнительно предъ-
являются документы, удостоверяю-
щие личность и полномочия предста-
вителя.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево в те-
чение 10 дней рассматривает заяв-
ление и принимает решение либо о 
выплате данной компенсации, либо 
принимает мотивированное реше-
ние об отказе предоставления дан-
ной компенсации гражданам. Предо-
ставление единовременной денеж-
ной компенсации осуществляется пу-
тем перечисления денежных средств 
на расчетный счет, указанный граж-
данами в кредитных учреждениях 
Мурманской области».

С одной стороны, установить счет-
чики на воду должны все – об этом 
гласит федеральный закон. С другой 
– счетчики позволяют не только эко-
номить собственные деньги, но и са-
мую большую драгоценность нашей 
планеты - чистую пресную воду.

Татьяна ЛУКИНА

Уважаемые родители! 
Выпускной вечер - это заключительный праздник 

для ребят-выпускников, и, наверное, самый яркий, 
эмоциональный, незабываемый. Он словно логиче-
ское завершение школьной жизни. 

 Каким он будет, каким выпускной останется в 
памяти учеников, учителей, родителей, зависит не 
только от них самих, но и от людей, обеспечиваю-
щих их безопасность.

Теплая летняя погода, вечер школьного бала, 
торжественные церемонии школьного выпуска - все 
эти составляющие достаточно «опьяняют» выпуск-
ников и без добавления алкоголя. 

Это время года - традиционное время празднова-
ний, и мы озабочены тем, чтобы рука об руку с эти-
ми счастливыми событиями не шли никакие трагиче-
ские происшествия.

Внимание родителя к своему ребёнку может по-
мочь нам всем обеспечить завершение 2012/2013 
учебного года без происшествий и трагедий.

Мы знаем, что некоторые родители разреша-
ют распитие алкогольных напитков на мероприяти-
ях, в которых участвуют подростки, и игнорируют тот 
факт, что употребление алкоголя несовершеннолет-
ними противоречит закону Российской Федерации. 

 Просим Вас занять в этом вопросе жесткую по-
зицию и сделать все, что в Ваших силах, чтобы не 
допустить употребление алкоголя подростками и мо-

лодыми людьми. Если нам не удастся пресечь упо-
требление алкоголя молодыми людьми, то рано или 
поздно кто-нибудь из наших учащихся станет еще 
одной единицей в статистике несчастных случаев. 

Нам небезразличны ваши дети, и мы верим, что 
заботливые родители никогда не предлагают алко-
гольные напитки детям!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации ЗАТО Видяево реко-
мендует родителям, чьи дети будут принимать уча-
стие в выпускном вечере:

1. Не предлагайте алкогольных напитков на мо-
лодежных празднествах.

2. Не разрешайте гостям приносить на мероприя-
тие спиртные напитки.

3. Дайте знать другим родителям, что Вы не раз-
решаете своему ребенку участвовать в мероприяти-
ях, на которых употребляются спиртные напитки.

4. Предложите другим родителям присутство-
вать (наблюдать, присматривать) на мероприятиях, 
и предложите свою помощь в этом деле.

5. Родители тех учащихся, которые планируют 
быть вместе во время бала и после, должны созво-
ниться и обсудить все, чем будут заниматься их де-
ти и как они будут добираться домой. Не чувствуйте 
себя неловко от того, что Вы обсуждаете проблему с 
другими родителями, тут речь идет о безопасности.

6. Ни в коем случае не соглашайтесь подавать 

алкогольные напитки ни на каких мероприятиях, 
предшествующих балу, и не разрешайте Вашим де-
тям присутствовать на таких мероприятиях, где это 
возможно. 

7. Договоритесь с Вашим сыном или дочерью, что 
после выпускного вечера они будут дома в установ-
ленное время. Помните, что в соответствии с частью 
1 статьи 1.1. Закона Мурманской области «Об ад-
министративных правонарушениях» от 06.06.2003 г. 
№401-01- ЗМО ваши дети могут находиться на ули-
це без сопровождения законного представителя до 
23 часов 00 минут. 

8. В случае, если ваши дети отправляются продол-
жать празднование выпускного вечера в лесной мас-
сив, к водоёму, поинтересуйтесь местонахождением 
вашего ребёнка, составом группы. Обеспечьте сред-
ством мобильной связи для экстренного вызова.

9. Всегда поддерживайте связь со своим ребён-
ком, располагайте информацией с кем и где он на-
ходится.

 И в завершение… Уважаемые родители, помни-
те, что трезвый родитель лучше ориентируется в об-
становке, пространстве, времени и в случае необхо-
димости, быстрее придет на помощь своему ребёнку. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних 
        и защите их прав при администрации 

      ЗАТО п. Видяево

Жилищный кодекс РФ устанавливает право некоторых категорий граждан на получение 
помощи государства по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Существуют также 
льготы для малоимущих граждан на установку индивидуальных приборов учета. В 2012 
году около 30 малоимущих семей, проживающих в Видяево, могли бесплатно поставить 
счетчики на горячую и холодную воду, но ни одна семья не воспользовалась этой льготой.

Изменения 
в Систему программных мероприятий ДМЦП «Развитие информа-

ционного общества в ЗАТО Видяево на 2012-2015 годы»

№  
п/п

Наименование 
программных  
мероприятий

Источ-
ники    

финанси-
рования

Объем      
финанси-
ро-вания 

всего,
тыс.  руб.

В том числе по  
срокам

Исполни-
тели 
про-

грамм-
ных 

меропри-
ятий

Ожидае-
мый    

результат2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015
год

4.9.3

4

установка и 
сопровождение 
(обновление 
и техническая 
поддержка) 
программы АРМ 
«Муниципал» в 
рамках реализа-
ции региональ-
ной долгосроч-
ной целевой 
программы 
«Развитие 
информацион-
ного общества и 
формирование 
электронного 
правительства 
Мурманской об-
ласти на 2011-
2013 годы»

областной 
бюджет
местный 
бюджет

73,4

4,1

62,0

3,5

11,4

0,6-

- -

Сектор 
информа-
ционных 
техноло-
гий адми-
нистрации 
ЗАТО 
Видяево

ИТОГО: 

Всего
в т.ч.:
областной 
бюджет
местный 
бюджет, 
из них:

13 458,2

1 681,1

11777,1

2802,5

1669,7

1132,8

2691,5

11,4

2680,1

4077,6

-

4077,6

3886,6

-

3886,6

областной 
бюджет 1 681,1 1669,7 11,4 - - Админи-

страция 
(СИТ)

местный 
бюджет 10394,1 1132,8 2219,1 3616,6 3425,6

местный 
бюджет 573,0 - 191,0 191,0 191,0

Финан-
совый 
отдел

местный 
бюджет 636,6 - 212,2 212,2 212,2 Отдел 

ОКСМП
местный 
бюджет 173,4 - 57,8 57,8 57,8 Совет де-

путатов
     

Мотивированное решение                                         Дело № 2-608/2013
составлено 29.04.2013г.

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 апреля 2013 года                                            город Кола

Кольский районный суд Мурманской области в составе: председа-
тельствующего судьи Булыгиной Е.В., при секретаре Шаровой Е.В., с 
участием прокурора Блиновой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению Царёва Владимира Олеговича о признании недействующим 

в части пункта 3 раздела 4, пункта 1 и пункта 3 раздела 6 Положения 
об обеспечении жильем или выплате компенсации за сдаваемое в муни-
ципальную собственность жилье гражданам, переезжающим из ЗАТО 
Видяево Мурманской области на новое место жительства, утвержден-
ного решением Совета депутатов ЗАТО поселок Видяево от 14 ноября 
2007 года № 334,

УСТАНОВИЛ:
Царев В.О. обратился в суд с заявлением об оспаривании реше-

ния Совета депутатов ЗАТО Видяево № 334 от 14.11.2007 «Об утверж-
дении «Положения об обеспечении жильем или выплате компенса-
ции за сдаваемое в муниципальную собственность жилье гражданам, 
переезжающим из ЗАТО Видяево Мурманской области на новое место 
жительства». Указал, что данный нормативный правовой акт опубли-
кован в еженедельной муниципальной газете «Вестник Видяево» № 38 
(174) от 30 ноября 2007 года, и ряд его положений не соответствует нор-
мам федерального законодательства и препятствует реализации его 
права на обеспечение жилым помещением за пределами ЗАТО Видя-
ево. Так, положения пункта 3 Раздела 4, и пункты 1, 2, 3 раздела 6 ущем-
ляют права граждан молодого и среднего возраста, нарушают принцип 
равенства прав граждан вне зависимости от возраста и трудового стажа, 
не соответствуют установленному ст. 5 7 ЖК РФ принципу очередно-
сти предоставления жилых помещений, исходя из времени постановки 
на учет. Так, согласно действующему положению, п.З раздела 6, основ-
ными критериями для включения очередников в список «Г» граждан, 
имеющих право на переселение из ЗАТО Видяево, в текущем году явля-
ется не дата постановки на учет граждан, желающих выехать на новое 
место жительства из ЗАТО, а трудовой стаж и время проживания в рай-
онах Крайнего Севера, а также наличие иных льгот, приоритет кото-

Продолжение приложения
к постановлению администрации ЗАТО Видяево

от 05 марта 2013 г. № 154
 

 Начало в № 22 (412) 07 июня 2013 г.
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рых друг перед другом четко не указан. Списки очередников регулярно 
пополняются за счет новых людей, выходящих на пенсию, при этом по 
причине несовершенства Положения очередь ранее поставленных на 
учет граждан смещается только в обратную сторону. Так, он принят 
на учет с 09.06.2003 года как военнослужащий, имеющий более 15 лет 
календарной выслуги и уволенный по организационно-штатным меро-
приятиям, то есть состоит в очереди около 10 лет, однако за этот период 
большое количество граждан, принятых на учет позднее его, уже полу-
чили квартиры. Считает, что главным критерием для получения жилья 
должна являться дата постановки на учет, а при ее совпадении - рассма-
триваться другие критерии, с четко обозначенными в Положении при-
оритетами.

Просит признать решение Совета депутатов № 334 от 14.11.2007 
недействительным. Обязать Совет депутатов ЗАТО Видяево устранить 
допущенное нарушение прав граждан, переработав Положение в части 
положений раздела 4 пункта 3 и раздела 6 пунктов 1, 2, 3, согласно кото-
рым трудовой стаж и время проживания в районах Крайнего Севера 
являются главными критериями, определяющими место гражданина 
в очереди, и сформировать новый список очередников на отселение с 
2013 года.

При подготовке дела к судебному разбирательству заявитель уточ-
нил свои требования, указав, что им не оспаривается Положение об 
обеспечении жильем или выплате компенсации за сдаваемое в муни-
ципальную собственность жилье гражданам, переезжающим из ЗАТО 
Видяево Мурманской области на новое место жительства в полном объ-
еме, а оспариваются лишь указанные им пункты данного норматив-
ного правового акта, не соответствующие нормам федерального зако-
нодательства. Просит признать недействительными положения пункта 
3 раздела 4 «Порядок учета граждан, желающих выехать на новое место 
жительства из ЗАТО Видяево» в части слов «формируется по стажу 
работы (проживания) в ЗАТО Видяево»; абзац 7 пункта 1 раздела 6 «Оче-
редность предоставления жилья за пределами ЗАТО Видяево», согласно 
которому «Главе ЗАТО Видяево предоставляется право в пределах 10 % 
от всей суммы средств на обеспечение жильем граждан за пределами 
ЗАТО Видяево, выделенных в бюджете на текущий год, рекомендовать 
Комиссии предоставить жилье вне очереди лицам, включенным в спи-
сок «Б», за особые заслуги перед муниципальным образованием или в 
связи с исключительными обстоятельствами»; пункт 3 раздела 6 в части 
определения в качестве основных критериев для установления оче-
редности предоставления жилья «стажа работы и проживания в РКС, 
стажа работы на предприятиях, учреждениях и организациях пос.Видя-
ево, общего трудового стажа, наличия дополнительных льгот (ветераны 
ВОВ, боевых действий, участники подразделений особого риска, ликви-
даторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие льготники в соответ-
ствии с федеральным законодательством), возраста переселяемых граж-
дан.

Кроме того, определением суда от 03.04.2013 прекращено произ-
водство по делу в части требований заявителя о возложении на Совет 
депутатов ЗАТО Видяево обязанности устранить допущенное наруше-
ние прав граждан, переработав Положение в части положений раздела 
4 пункта 3 и раздела 6 пунктов 1, 2, 3, согласно которым трудовой стаж и 
время проживания в районах Крайнего Севера являются главными кри-
териями, определяющими место гражданина в очереди, и сформиро-
вать новый список очередников на отселение с 2013 года.

В судебном заседании заявитель Царев В.О. поддержал заявленные 
требования с учетом их уточнения.

Представитель заинтересованного лица Глава муниципального 
образования ЗАТО Видяево - председатель Совета депутатов МО ЗАТО 
Видяево Дубовой СМ. с заявлением согласился частично. Пояснил, что в 
настоящее время на рассмотрении Совета депутатов находится протест 
прокурора на отдельные положения оспариваемого заявителем норма-
тивного правового акта, в связи с чем в него будут внесены изменения. 
В настоящее время список «Г» граждан, имеющих право на отселение 
из ЗАТО Видяево в текущем году, составляется, исходя из выделяемых 
лимитов финансирования, которые позволяют строить не более 10-12 
квартир в год. В то же время список граждан, желающих переселиться из 
ЗАТО Видяево на новое место жительства, принятых на учет, по состо-
янию на 01.04.2013 включает 331 человека. В связи с этим полагает спра-
ведливым учет в качестве критериев для первоочередного обеспечения 
жильем возраст граждан, стаж работы в районах Крайнего Севера, а 
также наличие у них иных льгот на обеспечение жильем согласно феде-
ральному законодательству. Вместе с тем, согласен, что оспариваемые 
заявителем положения данного нормативного правового акта не соот-
ветствуют Постановлению Правительства РФ № 23 от 11 января 2001 
года «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из ЗАТО на 
новое место жительства», или выплате компенсаций этим гражданам.

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, 
заслушав заключение помощника Мурманского прокурора по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объектах Блиновой Е.В., 
полагавшей, что оспариваемые заявителем положения Решения Совета 
депутатов ЗАТО Видяево от 14.11.2007 № 334 не соответствуют законода-
тельству, имеющему большую юридическую силу, находит заявление 
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 7 Закона РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (в ред. от 
22.11.2011) «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» проживание и (или) работа граждан в условиях особого режима 
безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закры-
том административно-территориальном образовании обеспечиваются 
мерами государственной поддержки.

Меры государственной поддержки включают повышенный уро-
вень бюджетной обеспеченности населения, меры социальной защиты, 
льготы в оплате труда, государственном страховании и гарантии заня-
тости.

Меры государственной поддержки устанавливаются федераль-
ными законами, а также решениями Правительства Российской Феде-
рации.

В силу части 2 указанной статьи если согласно условиям особого 
режима закрытого административно-территориального образования в 
нем ограничено дальнейшее проживание граждан, утративших произ-
водственную, служебную связь с организациями и (или) объектами, то 
вопросы их переселения и обеспечения жилым помещением решаются 
по согласованию с ними соответствующими организацией и федераль-
ными органами исполнительной власти, в том числе за счет средств, 
выделяемых Правительством Российской Федерации на эти цели, с 
последующей передачей этих средств в порядке долевого участия на 
строительство органам местного самоуправления в местах предполага-
емого расселения.

Граждане, переезжающие на другое место жительства, получают 
компенсацию за сданное ими в федеральную или муниципальную соб-
ственность жилое помещение по сложившимся в данном регионе ценам 
за один квадратный метр жилой площади либо обеспечиваются жилым 
помещением по установленным нормам на новом месте жительства в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 26.06.1998 N 655 (в ред. от 
30.12.2012) утверждено Положение об обеспечении особого режима в 
закрытом административно-территориальном образовании, на терри-
тории которого расположены объекты Министерства обороны Россий-
ской Федерации». Согласно п.26 данного положения граждане, утра-
тившие производственную связь с объектом или организацией - юриди-
ческим лицом, расположенной на территории закрытого образования, 
могут быть переселены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за пределы закрытого образования.

В настоящее время порядок обеспечения жилым помещением 
на новом месте жительства граждан, переезжающим из ЗАТО, регу-

лируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.01.2001 N 23 (в ред. от 18.04.2005, с изм. от 23.12.2009) «Об обеспечении 
жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-терри-
ториальных образований на новое место жительства, или выплате ком-
пенсаций этим гражданам».

В соответствии с пунктом 2 указанного Постановления переселение 
граждан из закрытого административно-территориального образова-
ния на новое место жительства и обеспечение их жильем осуществля-
ются органом местного самоуправления этого административно-тер-
риториального образования за счет предусматриваемых на эти цели 
средств федерального бюджета, бюджета указанного административно-
территориального образования, средств организации (объекта) и феде-
рального органа исполнительной власти.

Пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 11.01.2001 № 23 
установлено, что решения о постановке на учет граждан, желающих 
выехать на новое место жительства из закрытого административно-тер-
риториального образования, и обеспечении их жильем принимаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформ-
ляются соответствующим актом комиссии, состав которой утверж-
дается руководителем органа местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования. При этом указан-
ная комиссия руководствуется положением, утверждаемым руководи-
телем органа местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, в ведении которого находится организа-
ция (объект), в связи с деятельностью которого создано это администра-
тивно-территориальное образование.

Право на первоочередное обеспечение жильем за пределами закры-
того административно-территориального образования в случае пересе-
ления имеют:

лица, проработавшие 10 и более лет в организации (на объекте), 
расположенной в закрытом административно-территориальном обра-
зовании, и утратившие с ней служебную связь;

лица, уволенные с военной или приравненной к ней службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по состо-
янию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприяти-
ями, общая продолжительность службы которых составляет 10 и более 
календарных лет;

безработные граждане, признанные особо нуждающимися в соци-
альной защите и испытывающие трудности в поиске работы, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Российской Федерации «О занятое™ 
населения в Российской Федерации».

В пункте 8 Постановления органам местного самоуправления 
закрытых административно-территориальных образований рекомен-
довано принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реали-
зацию настоящего Постановления.

Б) список граждан, утерявших связь с учреждениями, предприяти-
ями и организациями ЗАТО Видяево, принятых на учет и желающих 
переехать на новое место жительства (формируется по стажу работы 
(проживания) в ЗАТО Видяево);

Решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.11.2007 № 334 
утверждено «Положение об обеспечении жильем или выплате ком-
пенсации за сдаваемое в муниципальную собственность жилье гражда-
нам, переезжающим из закрытого административно-территориального 
образования пос. Видяево Мурманской области на новое место житель-
ства».

Данное положение регулирует вопросы обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, установление условий, порядка учета 
и распределения жилья, приобретенного (построенного) администра-
цией ЗАТО Видяево за его пределами, для переселения граждан, выез-
жающих из ЗАТО, в связи с утратой производственной или служебной 
связи с организациями (объектами), расположенными на территории 
ЗАТО Видяево, а также выплаты денежной компенсации за передавае-
мое в муниципальную собственность жилье в связи с выездом на новое 
место жительства.

Согласно п.2 раздела 4 указанного Положения решение о поста-
новке на учет граждан, желающих выехать на новое место жительства и 
обеспечения их жильем либо выплате компенсации за сданное в муни-
ципальную собственность жилье, принадлежащее гражданам на праве 
собственности, принимается Комиссией, образуемой Главой ЗАТО 
Видяево.

В силу п.3 раздела 4 для соблюдения социальной справедливости и 
учета интересов всех граждан ЗАТО Видяево, желающих переселиться в 
другие регионы РФ, формируется 4 списка:

A) единый (в алфавитном порядке с указанием года рождения) 
список граждан, желающих переехать на новое место жительства в дру-
гие районы РФ, принятых на учет;

Б) список граждан, утерявших связь с учреждениями, предприяти-
ями и организациями ЗАТО Видяево, принятых на учет и желающих 
переехать на новое место жительства (формируется по стажу работы 
(проживания) в ЗАТО Видяево);

B) список граждан, не утерявших связь с учреждениями, предприя-
тиями и организациями ЗАТО Видяево, принятых на учет и желающих 
переехать на новое место жительства (формируется по времени поста-
новки на учет);

Г) список граждан, имеющих право на переселение из ЗАТО Видя-
ево в текущем году (формируется ежегодно, до 15 апреля текущего 
года). Количественный состав списка Г формируется исходя из суммы 
выделенных средств на отселение в текущем году.

В соответствии с пунктом 1 Раздела 6 Положения для определения 
лиц, которые подлежат переселению в текущем году (список Г), на пер-
вом заседании Комиссии в текущем году определяются квоты (процент-
ное отношение) о выделении квартир по группам отселяемых граждан, 
которые установлены данным пунктом.

Абзацем 7 пункта 1 раздела 6 Положения Главе ЗАТО Видяево пре-
доставлено право в пределах 10 % от всей суммы средств на обеспечение 
жильем граждан за пределами ЗАТО Видяево, выделенных в бюджете на 
текущий год, рекомендовать комиссии предоставить жилье вне очереди 
лицам, включенным в список Б, за особые заслуги перед муниципаль-
ным образованием или в связи с исключительными обстоятельствами.

Согласно пункту 3 раздела 6 Положения основными критериями 
для установления очередности предоставления жилья за пределами 
ЗАТО Видяево являются стаж работы и проживания в РКС, трудовой 
стаж, наличие дополнительных льгот (ветераны ВОВ, боевых действий, 
участники подразделений особого риска, ликвидаторы аварии на Чер-
нобыльской АЭС и другие «льготники» в соответствии с федеральным 
законодательством), возраст переселяемых граждан, дата постановки на 
учет.

В судебном заседании установлено, что заявитель Царев Влади-
мир Олегович, 1969 года рождения, принят на учет для переселения из 
ЗАТО Видяево на новое место жительства в Российской Федерации 09 
июня 2003 года как пенсионер Министерства обороны РФ, учетное дело 
№ 237.

Распоряжением главы администрации ЗАТО Видяево от 12 апреля 
2013 года № 77 утверждены списки граждан, состоящих на учете и име-
ющих право на переселение из ЗАТО Видяево Мурманской области на 
новое место жительства в РФ по состоянию на 01.04.2013 года.

Заявитель Царев В.О. состоит в списке «А» граждан, желающих 
переселиться из ЗАТО Видяево Мурманской области на новое место 
жительства в РФ, под номером 305 (список сформирован в алфавитном 
порядке).

Также заявитель состоит в списке «Б» граждан, утерявших связь с 
учреждениями, предприятиями и организациями ЗАТО Видяево, при-
нятых на учет для переселения на новое место жительства в РФ, под 

номером 188.
Кроме того, Царев В.О. включен в список «Г» граждан, имеющих 

право на первоочередное переселение из ЗАТО Видяево Мурманской 
области на новое место жительства в РФ в 2013 году, под номером 40.

Установленные судом обстоятельства подтверждаются материа-
лами дела.

Как разъяснено в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.11.2007 N 48 (в ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 
или в части11 при рассмотрении дела по существу суду надлежит выяс-
нять порядок принятия нормативного правового акта, в частности:

полномочия органа (должностного лица) на издание нормативных 
правовых актов и их пределы;

форму (вид), в которой орган (должностное лицо) вправе прини-
мать нормативные правовые акты;

предусмотренные правила введения нормативных правовых актов 
в действие, в том числе правила их опубликования.

Суд приходит к выводу, что при издании оспариваемого норма-
тивного правового акта требования законодательства не нарушены, 
поскольку Решение Совета депутатов от 14.11.2007 № 334 принято пред-
ставительным органом местного самоуправления в соответствии с его 
компетенцией и в пределах полномочий, предоставленных Постановле-
нием Правительства РФ № 23 от 11.01.2001 и Уставом МО ЗАТО Видяево, 
в форме, установленной для принятия данных нормативных правовых 
актов. Порядок его введения в действие соблюден, Решение и утверж-
денное им положение опубликованы в муниципальной газете «Вестник 
Видяево» № 38 от 30.11.2007.

Проверяя соответствие содержания оспариваемой заявителем части 
указанного Положения нормативным правовым актам, имеющим боль-
шую юридическую силу, суд приходит к следующим выводам.

Законодательство Российской Федерации по вопросам переселе-
ния граждан из закрытых административно-территориальных обра-
зований состоит из вышеприведенных Закона РФ «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании», постановления Прави-
тельства РФ № 655 от 26.06.1998, Постановления Правительства РФ № 
23 от 11.01.2001 № 23. На основании ст.5.1 Закона РФ «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» межбюджетные транс-
ферты бюджетам закрытых административно-территориальных обра-
зований из федерального бюджета выделяются с учетом финансирова-
ния дополнительных расходов, связанных с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых административно-территориаль-
ных образований. Дополнительные расходы и (или) потери бюджетов 
закрытых административно-территориальных образований, связанные 
с их правовым режимом, компенсируются из федерального бюджета 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
Объемы и формы межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам закрытых административно-территориальных образо-
ваний утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год.

Таким образом, нет оснований полагать, что орган местного само-
управления, получая из федерального бюджета денежные средства 
на переселение граждан, утративших служебную связь с организаци-
ями в ЗАТО, вправе устанавливать новые правила и преимущества для 
отдельных категорий лиц, поскольку вопросы переселения из ЗАТО не 
относятся к вопросам местного значения.

Пунктом 3 раздела 4 «Порядок учета граждан, желающих выехать 
на новое место жительства из ЗАТО Видяево» Положения от 14.11.2007 
установлено, что список «Б» граждан, утерявших связь с учреждениями, 
предприятиями и организациями ЗАТО Видяево, принятых на учет и 
желающих переехать на новое место жительства формируется по стажу 
работы (проживания) в ЗАТО Видяево.

Вместе с тем, по смыслу Постановления Правительства РФ от 
11.01.2001 № 23, обеспечение жильем граждан, переезжающих из ЗАТО 
на новое место жительства, осуществляется с учетом очередности.

Действующими нормами законодательства, в частности, ст. 5 7 
Жилищного кодекса Российской Федерации, очередность определя-
ется, исходя из времени принятия граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, на учет, за исключением случаев внеочередного предо-
ставления жилья.

Таким образом, формирование очередности, исходя из стажа 
работы или проживания в закрытом административно-территориаль-
ном образовании, не основано на нормах закона и не отвечает прин-
ципу определенности.

Также не может быть признана определенной и норма, закреплен-
ная в абзаце 7 п.1 Раздела 6 оспариваемого Положения, согласно кото-
рой Главе ЗАТО Видяево предоставлено право в пределах 10 % от всей 
суммы средств на обеспечение жильем граждан за пределами ЗАТО 
Видяево, выделенных в бюджете на текущий год, рекомендовать комис-
сии предоставить жилье вне очереди лицам, включенным в список Б, 
за особые заслуги перед муниципальным образованием или в связи с 
исключительными обстоятельствами. Данное положение, не опреде-
ляя критериев «особых заслуг перед муниципальным образованием» 
или «исключительных обстоятельств», допускает широкие дискреци-
онные полномочия Главы муниципального образования в части пред-
ставления к внеочередному обеспечению жильем граждан, не имею-
щих такого преимущественного права ни по нормам самого Положе-
ния от 14.11.2007, ни по положениям законодательства, имеющего боль-
шую юридическую силу.

Довод Главы МО Видяево о том, что норма абзаца 7 п.1 Раздела 6 
Положения фактически не применялась, не может послужить основа-
нием к отказу в удовлетворении требований заявителя о признании ее 
недействительной.

Не соответствует п.5 постановления Правительства РФ от 11.01.2001 
№ 23 и норма, закрепленная в п.3 раздела 6 «Положения об обеспечении 
жильем или выплате компенсации за сдаваемое в муниципальную соб-
ственность жилье гражданам, переезжающим из закрытого администра-
тивно-территориального образования пос. Видяево Мурманской обла-
сти на новое место жительства», относящая к основным критериям для 
установления очередности предоставления жилья за пределами ЗАТО 
Видяево стажа работы и проживания в РКС, стажа работы на предпри-
ятиях, учреждениях и организациях пос. Видяево, общего трудового 
стажа, наличия дополнительных льгот (ветераны ВОВ, боевых действий, 
участники подразделений особого риска, ликвидаторы аварии на Чер-
нобыльской АЭС и другие льготники в соответствии с федеральным 
законодательством), возраста переселяемых граждан.

Данным пунктом Правительство РФ исчерпывающим обра-
зом определило категории граждан, имеющих право на первоочеред-
ное обеспечение жильем в случае переселения: это лица, проработав-
шие 10 и более лет в организации (на объекте), расположенной в закры-
том административно-территориальном образовании, и утратившие 
с ней служебную связь; лица, уволенные с военной или приравнен-
ной к ней службы по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продолжительность службы кото-
рых составляет 10 и более календарных лет; безработные граждане, при-
знанные особо нуждающимися в социальной защите и испытывающие 
трудности в поиске работы, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции».

Иные преимущества федеральным законодательством не установ-
лены. Право на принятие положения о переселении не предполагает 
наличия у органов местного самоуправления ЗАТО п. Видяево полно-
мочий устанавливать дополнительные преимущества гражданам при 
переселении, так как согласно п.2 ст.41 Устава ЗАТО Видяево по вопро-
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сам осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления ЗАТО Видяево федеральными 
законами и законами Мурманской области, принимаются муниципаль-
ные правовые акты на основании и во исполнение положений, установ-
ленных соответствующими федеральными законами и законами Мур-
манской области.

Довод представителя заинтересованного лица о необходимости 
учета льгот на обеспечение жильем, предоставленных отдельным кате-
гориям граждан (в частности, ветеранам ВОВ, боевых действий и дру-
гим) иными нормативными правовыми актами, основан на ошибочном 
толковании действующего законодательства. Принятие гражданина на 
учет в качестве желающего выехать на новое место жительства из ЗАТО 
Видяево не лишает его права претендовать на обеспечение жилым 
помещением в ином порядке, предусмотренном соответствующими 
нормативными правовыми актами. В то же время Постановлением Пра-
вительства от 11.01.2001 № 23 не предусмотрен учет таких льгот для пер-
воочередного обеспечения жильем в порядке и по основаниям, предус-
мотренным данным Постановлением.

Согласно ч.ч.2 и 3 ст.253 ГПК РФ установив, что оспариваемый нор-
мативный правовой акт или его часть противоречит федеральному 
закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим боль-
шую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт 
недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного 
указанного судом времени. Решение суда о признании нормативного 
правового акта или его части недействующими вступает в законную 
силу по правилам, предусмотренным статьей 209 настоящего Кодекса, 
и влечет за собой утрату силы этого нормативного правового акта или 
его части, а также других нормативных правовых актов, основанных 
на признанном недействующим нормативном правовом акте или вос-
производящих его содержание. Такое решение суда или сообщение о 
решении после вступления его в законную силу публикуется в печат-
ном издании, в котором был официально опубликован нормативный 
правовой акт.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 253 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:
Заявление Царёва Владимира Олеговича удовлетворить. Признать 

недействующими со дня вступления в законную силу настоящего реше-
ния суда:

пункт 3 раздела 4 «Положения об обеспечении жильем или выплате 
компенсации за сдаваемое в муниципальную собственность жилье 
гражданам, переезжающим из закрытого административно-территори-
ального образования пос.Видяево Мурманской области на новое место 
жительства», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО поселок 
Видяево от 14 ноября 2007 года № 334 в части слов «(формируется по 
стажу работы (проживания) в ЗАТО Видяево)»,

абзац седьмой пункта 1 раздела 6 «Положения об обеспечении 
жильем или выплате компенсации за сдаваемое в муниципальную соб-
ственность     жилье     гражданам,     переезжающим     из закрытого адми-
нистративно-территориального образования пос. Видяево Мурманской 
области на новое место жительства», утвержденного решением Совета 
депутатов ЗАТО поселок Видяево от 14 ноября 2007 года № 334,

- пункт 3 раздела 6 «Положения об обеспечении жильем или 
выплате компенсации за сдаваемое в муниципальную собственность 
жилье гражданам, переезжающим из закрытого административно-
территориального образования пос.Видяево Мурманской области на 
новое место жительства», утвержденного решением Совета депутатов 
ЗАТО поселок Видяево от 14 ноября 2007 года № 334, в части отнесе-
ния к основным критериям для установления очередности предостав-
ления жилья за пределами ЗАТО Видяево стажа работы и проживания в 
РКС, стажа работы на предприятиях, учреждениях и организациях пос. 
Видяево, общего трудового стажа, наличия дополнительных льгот (вете-
раны ВОВ, боевых действий, участники подразделений особого риска, 
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие льготники в 
соответствии с федеральным законодательством), возраста переселяе-
мых граждан.

Настоящее решение суда после вступления в законную силу подле-
жит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мур-
манский областной суд через Кольский районный суд Мурманской 
области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной 
форме.

Председательствующий - подпись - Е.В. Булыгина
Копия верна
Судья В.В. Бойков
Справка
Решение вступило в законную силу 30 мая 2013 года
Секретарь суда И.В. Буракова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО

Мурманской области

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05»  июня  2013 год                                                                         № 29    

О муниципальном конкурсе «Цветы у дома»

В целях продолжения зародившейся в 2009 году традиции в 
канун празднования Дня города проводить конкурс «Цветы у дома», 
направленного на благоустройство и озеленение придомовых терри-
торий, дальнейшего развития инициативы и привлечения жителей 
поселка к общественно-полезной деятельности по озеленению и бла-
гоустройству родного поселка

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 20 августа по 06 сентября 2013 года муниципальный  

конкурс на лучшее оформление придомовой территории «Цветы у 
дома - 2013», посвященный Дню города.

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Цветы у дома 
- 2013».

3. Утвердить состав жюри конкурса.
4. 10 сентября  2013 года подвести итоги конкурса в соответствии с 

показателями оценки объектов цветочного оформления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                                    С.М. Дубовой

Приложение № 1 
     к  Постановлению  Главы  ЗАТО пос. Видяево 

  от «05» июня 2013 года № 29

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном  конкурсе

«ЦВЕТЫ У ДОМА- 2013»

1. Общие положения
1.1. Конкурс по озеленению и благоустройству придомовых терри-

торий, цветочному оформлению  жилой зоны ЗАТО Видяево  «Цветы 

у дома- 2012» проводится  с  целью  повышения  культуры содержания 
дворовых территорий,  дальнейшему развитию инициативы и привле-
чению  жителей  поселка  к  общественно-полезной деятельности  по  
благоустройству родного  поселка.

1.2.Участниками конкурса являются предприятия и учреждения, 
индивидуальные предприниматели и отдельные  граждане, приняв-
шие решение стать участниками конкурса и принять  участие  в посадке 
зеленых насаждений и создании  цветников  в жилой зоне пос. Видяево.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Общее руководство конкурсом «Цветы у дома» осуществляет 

администрация   ЗАТО Видяево.
2.2. Организаторами     конкурса  являются   МБУ УМС «Служба 

заказчика»; МУПП «ЖКХ» ЗАТО Видяево», МБОУДОД ДОО(П)Ц 
«Олимп».

Состав оргкомитета:
Градов В.А.– Глава администрации ЗАТО Видяево – председатель 

оргкомитета;
Бугайчук А.Е. – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО 

пос. Видяево - заместитель председателя оргкомитета;
Кривогузов Ю.Н. – заместитель директора по эксплуатации МУПП 

«ЖКХ» ЗАТО Видяево;
Афонина Н.К. – ведущий инженер МБУ УМС «Служба заказчика;
Глазкова Л.В.- МБОУДОД ДОО(П)Ц «Олимп»;
Медведева В.К. -  жительница ЗАТО Видяево.
2.3. Конкурс  проводится в период с 20 августа по 06 сентября 2013 

года.
2.4.Заявки  на  участие  в  конкурсе   направляются  в  оргкомитет  

до 10 августа 2013 года  по адресу:  ул. Заречная, дом № 15, МБУ УМС 
«Служба заказчика», по телефону 5-62-45, контактное лицо -   Афонина 
Надежда Константиновна.

2.5.Итоги  конкурса  подводятся  жюри  в  соответствии  с  показате-
лями  оценки объектов  цветочного оформления. По итогам  конкурса  
оформляется  протокол,  определяются   победители.  

3. Критерии оценки объектов цветочного оформления
3.1. Выполнение требований по содержанию цветников  оценива-

ется  по следующим  критериям:
- многообразие  высаженных цветочных  культур - до 30 баллов;
- гармония  цветовых  сочетаний, оригинальность  композицион-

ного  решения цветника - до 30 баллов;
- декоративность  цветника  в  течение  всего  вегетационного  года 

(весенние культуры, летники, поздние  осенние  культуры) - 20 баллов;
- качество  содержания  цветника (своевременное удаление  отцвет-

ших цветоносов, потерявшей  декоративность  листвы и т.п.) - 20 баллов.
4. Финансирование конкурса
4.1. Финансирование  мероприятий, связанных с проведением кон-

курса, осуществляется  за  счет средств жителей  и  организаций  ЗАТО  
Видяево.

4.2. Финансирование  мероприятий, связанных с  награждением  
победителей  конкурса,  осуществляется  администрацией    ЗАТО  
Видяево.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Члены жюри  определят  состояние  конкурсных объектови 

выставляют оценки согласно установленным критериям.  Победите-
лем конкурса признается та организация (гражданин),  объект кото-
рого наберет наибольшее количество баллов.  При  их равенстве мне-
ние  председателя  жюри  является  решающим.

6. Награждение
6.1.Победители и участники  награждаются  грамотами  Главы 

ЗАТО  и  памятными  подарками   в  рамках  празднования  Дня  города.

Приложение № 2 
к  Постановлению Главы  ЗАТО пос. Видяево 

  от «05» июня 2013 года  № 29

СОСТАВ
жюри  по проведению конкурса «Цветы у дома - 2013»

Председатель жюри: 
Бугайчук А. Е. – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО 

пос. Видяево - заместитель председателя оргкомитета;
Члены комиссии:
Кривогузов Ю. Н. – заместитель директора по эксплуатации МУПП 

МУПП «ЖКХ» ЗАТО Видяево;
Афонина Н. К. – ведущий инженер МБУ УМС «Служба заказчика;
Глазкова Л. В.- МБОУДОД ДОО(П)Ц «Олимп»;
Медведева В. К. -  жительница ЗАТО Видяево.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    «05» марта 2013 года                                                                                № 155

Об установлении расходных обязательств бюджета ЗАТО  Видяево  
по расходованию  средств  субсидии, выделенной из областного 

бюджета   на сопровождение (обновление и техническую 
поддержку) автоматизированного рабочего места 

АРМ «Муниципал»

В целях  реализации  постановления Правительства Мурманской 
области от 15.09.2010 № 424-ПП/14 «О долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие информационного общества и формирование элек-
тронного правительства в Мурманской области на 2012 - 2015 годы»», 
в соответствии с  решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 
21.12.2012 № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением администра-
ции ЗАТО Видяево от 13.12.2011 № 985 «О долгосрочной муниципаль-
ной целевой программе «Развитие информационного общества в ЗАТО 
Видяево на 2012-2015 годы» в действующей редакции, руководствуясь 
Уставом ЗАТО пос. Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления расходных обязательств бюд-

жета ЗАТО    Видяево  по расходованию  средств  субсидии, выделен-
ной из областного бюджета на сопровождение (обновление и техниче-
скую поддержку) автоматизированного рабочего места АРМ «Муници-
пал» (далее Субсидия) согласно Приложению №1.

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

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления  оставляю за 
собой. 

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                  В.А. Градов  

    
 Приложение №1 

к постановлению администрации ЗАТО Видяево
                                                      от « 05 » марта 2013 г. № 155

Порядок установления расходных обязательств бюджета
ЗАТО Видяево  по расходованию  средств  субсидии, выделенной из 

областного бюджета на сопровождение (обновление и техническую 
поддержку) автоматизированного рабочего места

АРМ «Муниципал»

1. Настоящий порядок установления расходных обязательств бюд-
жета ЗАТО    Видяево  по расходованию  средств  субсидии, выделен-
ной из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию 
автоматизированного рабочего места АРМ «Муниципал» (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с постановлением Правительства Мур-
манской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14 «О долгосрочной целе-
вой программой «Развитие информационного общества и формирова-
ние электронного правительства в Мурманской области на 2012 - 2015 
годы» и определяет обязательства бюджета ЗАТО Видяево по расходо-
ванию  средств  субсидии, выделенной из областного бюджета в рамках 
долгосрочной муниципальной целевой  программы «Развитие инфор-
мационного общества в ЗАТО Видяево на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением администрации от 13.12.2011 № 985 (далее – Суб-
сидия) на развитие информационно-коммуникационных технологий, 
а именно на сопровождение (обновление и техническую поддержку)  
автоматизированного рабочего места «Муниципал» (далее – АРМ 
«Муниципал».

2.Субсидия  предоставляется Министерством юстиции Мурман-
ской области (далее – Министерство) на софинасирование расходов по 
сопровождению (обновление и техническая поддержка)  АРМ «Муни-
ципал», в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета на 2013 год, кассовым планом областного бюджета, в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 
цели Министерству, на основании  Соглашения о предоставлении  суб-
сидии на развитие информационно-коммуникационных технологий 
(далее – Соглашение) заключенного между Министерством и Админи-
страцией ЗАТО Видяево (далее – Администрация)

3. Размер расходного обязательства бюджета ЗАТО   Видяево на 
софинансирование  расходов, направленных на реализацию мероприя-
тий по созданию АРМ «Муниципал»,  устанавливается в размере 5 про-
центов.

4. Администрация   обеспечивает достижение заданного показателя 
эффективности использования субсидии: 100-процентное выполне-
ние мероприятий по сопровождению (обновление и техническая под-
держка)  АРМ «Муниципал».

5.Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели.

6. Субсидия перечисляется единовременно и подлежит расходова-
нию до 28 декабря 2013 года.

7. Получателем и главным  распорядителем  средств  Субсидий 
является Администрация. 

8. Администрация (сектор организационно-правовой работы) в 
пределах перечисленной субсидии и средств бюджета ЗАТО Видяево 
обеспечивает заключение с ФБУ «Научный центр правовой информа-
ции при Министерстве юстиции Российской Федерации» договора на 
сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» на 
2013 год. 

9. Администрация (отдел бухгалтерского учета и отчетности):
9.1. Обеспечивает учет Субсидии в доходной части бюджета муни-

ципального образования
9.2. Представляет в Министерство ежеквартально, не позднее 8-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета, по форме, утверждаемой Министер-
ством по согласованию с Министерством финансов Мурманской обла-
сти, заверенный руководителем и главным бухгалтером, с приложе-
нием копий всех первичных документов, в том числе платежных пору-
чений, подтверждающих понесенные расходы.

Одновременно представляет копию Отчета в Финансовый отдел и 
сектор организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видя-
ево

9.3. Предоставляет по запросу Министерства документы и матери-
алы, касающиеся предмета настоящего Соглашения.

9.4. Несет ответственность за нецелевое использование субсидий, а 
также за своевременность и полноценное обеспечение расходов, досто-
верность отчетности, документов, информации, предоставляемой в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения.

9.5. Осуществляет возврат Субсидии в случае ее нецелевого исполь-
зования и остатка неиспользованной субсидии в соответствии с бюджет-
ным законодательством РФ.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «06»  марта  2013 г.                                                                                № 160

О комиссии по распределению мест в муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Видяево

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона Российской Феде-
рации  от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  
Положением о комиссии по распределению мест в дошкольные образо-
вательные учреждения ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 07.07.2009 № 468 (в ред. от 15.02.2010 
№76) и в связи с кадровыми изменениями в администрации ЗАТО Видя-
ево,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить комиссию по распределению мест в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Видяево, 
реализующие общеобразовательные программы дошкольного образо-
вания, в следующем составе: 
председатель Градов В.А., Глава администрации ЗАТО Видяево;

заместитель пред-
седателя

Дубовая Л.Н., начальник Муниципального казенного учреж-
дения «Отдела образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО Видяево»; 

секретарь
Жирякова Е.В., методист Муниципального казенного учреж-
дения образования «Центр методического и информационно-
технического обслуживания» ЗАТО Видяево;

члены комиссии:
Покалюк В.В., главный специалист – по опеке и попечитель-
ству Муниципального казенного учреждения «Отдела образо-
вания, культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции ЗАТО Видяево»;
Щербакова Т.П.,  заведующая  Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением 
комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» 
ЗАТО Видяево;
Цедик Н.О., заведующая Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением комбинирован-
ного вида Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево;
Дондукова С.Н.,  врач педиатр ГОБУЗ «Кольская ЦРБ Поли-
клиника ЗАТО Видяево» (по согласованию);
Прядка С.Г., представитель поликлиники (с лазаретом) Феде-
рального государственного учреждения «1469 военно-морской 
клинический госпиталь Северного флота» Минобороны России 
гб.Ура Мурманской области (по согласованию);
Величанская Т.В., помощник начальника отдела по работе с 
личным составом ОВД ЗАТО Видяево (по согласованию);
Патраманская О.В., председатель территориального профсо-
юзного комитета работников образования ЗАТО Видяево (по 
согласованию);
Бородулин В.И., капитан 1 ранга, помощник командира в/ч 
20958 по работе с личным составом (по согласованию);
Луговая Ю.В., представитель в/ч 77360-Б (по согласованию).
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния. 
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившими силу постановление администрации ЗАТО Видяево от 
17.01.2011 г. № 18  «О комиссии по распределению мест в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Видяево».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

  
Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                  В.А.Градов

        

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     «11» марта  2013 года                                                                           № 163

Об установлении расходных обязательств муниципального образо-
вания ЗАТО пос. Видяево   на софинансирование расходов, связан-
ных с выплатой работникам муниципальных учреждений образо-

вания и культуры ЗАТО Видяево повышенных на
25 процентов окладов

В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 г. № 
561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа» (с изме-
нениями от 27.12.2010 г. № 1294-01-ЗМО), в  целях  реализации  поста-
новления Правительства Мурманской области от 18.03.2011г. № 115-ПП 
«О предоставлении субсидий и субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований (городских округов) Мурманской 
области, главным распорядителем которых является Министерство 
труда и социального развития Мурманской области», в соответствии 
с решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 21.12.2012 №86 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить  Порядок установления расходных обязательств бюд-

жета ЗАТО Видяево на софинансирование расходов, связанных с выпла-
той работникам муниципальных учреждений образования и культуры 
ЗАТО Видяево повышенных на 25%  окладов  по сравнению с окладами 
специалистов муниципальных учреждений  образования  и культуры, 
занимающихся этим видом деятельности в городских условиях (прило-
жение №1).

2. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево 
(Л.Н.Дубовая) обеспечить финансирование расходов подведомствен-
ных учреждений в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                  В.А.Градов  

Приложение  №1
к постановлению администрации ЗАТО Видяево 

                                                       от  «11» марта 2013 года № 163

Порядок установления расходных обязательств бюджета ЗАТО пос. 
Видяево на софинансирование расходов, связанных с выплатой 

работникам муниципальных учреждений образования и культуры 
ЗАТО Видяево повышенных на 25 процентов  окладов  по сравне-

нию с окладами специалистов муниципальных учреждений  обра-
зования  и культуры, занимающихся этим видом деятельности в 

городских условиях
  
1. Настоящий порядок  установления  расходных обязательств бюд-

жета ЗАТО Видяево на софинансирование расходов, связанных с выпла-
той работникам муниципальных учреждений образования и культуры 
ЗАТО Видяево  повышенных на 25 процентов  окладов по сравнению с 
окладами специалистов муниципальных учреждений  образования  и 
культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских усло-
виях (далее – Порядок),  разработан в соответствии со ст.139 Бюджет-
ного кодекса РФ, постановлением Правительства  Мурманской  обла-
сти от 18.03.2011г. № 115-ПП «О предоставлении субсидий и субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (город-
ских округов) Мурманской области, главным распорядителем которых 
является Министерство труда и социального развития Мурманской 
области» (в ред. постановления Правительства Мурманской области от 
14.11.2011 г. № 571-ПП).

2. Порядок определяет установление расходных обязательств бюд-
жета ЗАТО Видяево  по  расходованию субсидии, предоставленной  из 
бюджета Мурманской  области бюджету муниципального образования 
ЗАТО пос. Видяево Мурманской области на  реализацию мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, работающих  в  муни-
ципальных  учреждениях  образования и культуры ЗАТО Видяево, рас-
положенных в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа на территории Мурманской области  (далее – Субсидия).

3. Субсидия на софинансирование расходных обязательств  муни-
ципального образования ЗАТО пос. Видяево Мурманской области пре-
доставляется на основании Соглашения заключенного Администра-
цией ЗАТО пос. Видяево с Министерством труда и социального разви-
тия Мурманской области. 

4. Уровень софинансирования расходов на выплату повышенных 
на 25 процентов окладов работникам муниципальных учреждений 
образования и культуры ЗАТО Видяево за счет средств местного бюд-
жета не может быть ниже 5 процентов.

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели.

6. Главным распорядителем средств Субсидии является Муници-
пальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ 
«Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»).

7. Субсидия передаётся для исполнения расходных обязательств 
следующим учреждениям: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №1 
«Солнышко» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №2 
«Елочка» ЗАТО Видяево, Муниципальное бюджетное  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры « 
Видяевская  Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской 
области, Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  
дополнительного образования детей Видяевский детский оздорови-
тельно-образовательный (профильный) центр «Олимп»,  Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная 
библиотека» ЗАТО Видяево (далее – Учреждения). 

8. Учреждения:
8.1.  Обеспечивают целевое использование Субсидий.
8.2. Обеспечивают достижение показателя результативности  

использования Субсидии: отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда.

8.3. Представляют в МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево» ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, заявку на финан-
сирование по форме, утвержденной Министерством труда и социаль-
ного развития Мурманской области.

8.4. Представляют в МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево» ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, отчет о расходах, связанных с использованием 
Субсидии.

8.5. Несут ответственность за нецелевое использование Субсидии и 
достоверность представляемых сведений.

8.6. Предоставляют по требованию в МКУ «Отдел ОКСМП админи-
страции ЗАТО Видяево» информацию и документы, необходимые для 
контроля использования Субсидии.

9. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»:
9.1. Предоставляет в Министерство труда и социального развития 

Мурманской области ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, заявку на 
финансирование межбюджетных трансфертов по форме, утвержден-
ной Министерством.

9.2. Представляет ежеквартально, не позднее 10 - го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в Министерство  труда и соци-
ального развития Мурманской области отчет о расходах, связанных с 
использованием Субсидии по форме, установленной Министерством.

9.3. Осуществляет контроль за целевым использованием в учрежде-
ниях.

9.4. Осуществляет возврат в доход бюджета Мурманской области 
остатка неиспользованной Субсидии в соответствии с бюджетным зако-
нодательством РФ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО
  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2013 года                                                                                         № 195

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую 
программу «Развитие транспортной инфраструктуры

ЗАТО Видяево» на 2013-2015годы

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке долго-
срочных муниципальных  целевых программ  ЗАТО Видяево, их фор-
мирования и реализации, утвержденных постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 16.05.2012 №283, в целях уточнения перечня меро-
приятий, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу  

«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» на 2013-
2015 годы(далее –Программа),утвержденную постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 14.11.2012  №663 (в редакции постановлений 
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2013 № 95, от 27.02.2013 № 125), 
следующие изменения:

1.1в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы слова «11 316,84 тысяч рублей (в том числе бюд-
жет ЗАТО Видяево 11 316,84 тысяч рублей), в том числе  2013 год – 
3 828,18 тысяч рублей (в том числе бюджет ЗАТО Видяево 3 828,18 тысяч 
рублей)»заменить словами «15 675,44 тысяч рублей (в том числе бюд-
жет ЗАТО Видяево 11 316,84 тысяч рублей, бюджет Мурманской обла-
сти 4 358,60 тысяч рублей), в том числе  2013 год – 8 186,78 тысяч рублей 
(в том числе бюджет ЗАТО Видяево 3 828,18 тысяч рублей, бюджет Мур-
манской области 4 358,60 тысяч рублей),»;

1.2. раздел «Ожидаемые результаты  Программы и показатели 
эффективности» изложить в следующей редакции:

«- площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное 
состояние, 3,7% - 2256м2 (0,29 км), в  т.ч.  по  годам: в 2013 году - 3,7% - 
2256м2 (0,29 км);

- площадь отремонтированных дворовых территорий МКД и про-
ездов к дворовым территориям МКД 22,8% - 7201м2 (1,123 км), в  т.ч.  
по  годам: в 2013 году –11,9%-3757м2 (0,55 км), в 2014 году - 5,5%-1736м2 
(0,289км), в 2015 году - 5,4%-1708м2 (0,284км);

- снижение  количества  ДТП»;
1.3. таблицу раздела 5 «Объемы и источники финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

Наименование источника фи-
нансирования

Объемы  финансирования

2013 год
(тыс.руб.)

2014 год.
(тыс.руб.)

2015 год.
(тыс.руб.)

Итого
по Программе

(тыс.руб.)

Местный  бюджет 3 828,18 3 773,18 3 715,48 11 316,84

Областной бюджет 4358,6 - - 4358,6

Федеральный  бюджет - - - -

ИТОГО: 8 186,78 3 773,18 3 715,48 15 675,44

1.5.  последнее предложение раздела 6 «Методы реализации про-
граммы  и ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:

«В  результате  реализации  Программы  планируется   достижение 
целевых  индикаторов  и  показателей  Программы:

«- площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное 
состояние, 3,7% - 2256м2 (0,29 км), в  т.ч.  по  годам: в 2013 году - 3,7% - 
2256м2 (0,29 км);

- площадь отремонтированных дворовых территорий МКД и про-
ездов к дворовым территориям МКД 22,8% - 7201м2 (1,123 км), в  т.ч.  
по  годам: в 2013 году –11,9%-3757м2 (0,55 км), в 2014 году - 5,5%-1736м2 
(0,289км), в 2015 году - 5,4%-1708м2 (0,284км);

- снижение  количества  ДТП.»;
1.6. Приложение к Программеизложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видя-
ево.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                    Градов В.А.

Приложение
к  постановлению Администрации ЗАТО Видяево

 от 26 марта 2013 года № 195

Система  программных  мероприятий

№
 п

/п Наименование  
программных
мероприятий

Источ-
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зация ремонта 
(в том числе 
капитального) 
автомобильных 
дорог местного 
значения»
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(Суб-
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ВСЕГО 15675,44 8186,78 3773,18 3715,48

В том числе: МБ 11 316,84 3 828,18 3 773,18 3 715,48

ОБ 4358,60 4358,60 - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

 «28» марта 2013 года                                                                                 № 210

О начале разработки схем водоснабжения
и водоотведения ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», проектом постановления Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, требований к их содержанию», Уставом 
ЗАТО Видяево, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения 

городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014 – 2027 
годы.

2. Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и 
водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области 
(далее схемы водоснабжения и водоотведения).

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке схем водоснаб-
жения и водоотведения (приложение 1). 

4. Назначить ответственным за разработку схем водоснабжения и 
водоотведения ведущего специалиста - по архитектуре, градострои-
тельству и землеустройству отдела планирования, экономического раз-
вития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево 
Гришаеву Н.Н.

5. Отделу планирования, экономического развития и муниципаль-
ного имущества администрации ЗАТО Видяево (Авдеева М.А.):

5.1. в течение 3 календарных дней с момента подписания настоя-
щего постановления организовать размещение на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО Видяево в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.zatovid.ru уведомления о 
начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информа-
ции о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;

5.2. организовать работу по разработке и утверждению схем водо-
снабжения и водоотведения в соответствии календарным графиком 
(приложение 2).

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

Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Бражникову 
Е.Н.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                      В.А. Градов

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

  от «28» марта 2013 года №210 

СОСТАВ
рабочей группы по разработке схем водоснабжения

и водоотведения городского округа
ЗАТО Видяево Мурманской области

Руководитель рабочей группы:

первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево либо лицо его за-
мещающее

Заместитель руководителя рабочей группы:

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

Секретарь рабочей группы:

ведущий специалист - по архитектуре, градостроительству и землеустройству 
отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества 
администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее
Члены рабочей группы:

начальник Муниципального бюджетного учреждения «Управление муници-
пальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево  либо лицо его 
замещающее
заместитель директора по эксплуатации  Муниципального унитарного произ-
водственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево 
либо лицо его замещающее
Заместитель генерального директора ОАО «Водоканал» либо лицо его замеща-
ющее (по согласованию)

                                                                               Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

  от «28» марта 2013 года № 210

Календарный график разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО 

Видяево Мурманской области
№ 
п/п Наименование этапа 

Сроки выполнения Ответственный ис-
полнитель

1 Подготовка документации 
для проведения запроса ко-
тировок на право заключения 
муниципального контракта на 
оказание услуг по разработке 
схем водоснабжения и водо-
отведения городского округа 
ЗАТО Видяево Мурманской 
области (далее - схемы водо-
снабжения и водоотведения)

02.04.2013 
Отдел планирова-
ния, экономического 
развития и муници-
пального имущества 
администрации ЗАТО 
Видяево (далее – 
ОПЭР и МИ)

2 Проведение запроса коти-
ровок на право заключения 
муниципального контракта на 
оказание услуг по разработке 
схем водоснабжения и водо-
отведения

19.04.2013 – 
28.04.2013

ОПЭР и МИ

3 Заключение муниципального 
контракта с победителем за-
проса котировок

29.04.2013 Глава администрации 
ЗАТО Видяево

4 Размещение на официаль-
ном сайте ЗАТО Видяево 
уведомления о начале раз-
работки схем водоснабжения 
и водоотведения и информа-
ции о порядке предоставле-
ния необходимых сведений

в течение 3 дней со 
дня подписания по-
становления Админи-
страции ЗАТО Видяево 
«О начале разработки 
схем водоснабжения и 
водоотведения ЗАТО 
Видяево» (далее – по-
становление)

ОПЭР и МИ
сектор
информационных 
технологий 
(далее СИТ)

5 Размещение информации о 
разработке проектов схем 
водоснабжения и водоотве-
дения, проектов схем водо-
снабжения и водоотведения 
на официальном сайте ЗАТО 
Видяево

с начала разработки 
схем водоснабжения и 
водоотведения 
до момента их утверж-
дения 

ОПЭР и МИ
СИТ

6 Рассылка запросов и сбор 
необходимой информации

со дня подписания 
постановления до 
14.05.2013

ОПЭР и МИ
Разработчик

7 Разработка схем водоснаб-
жения и водоотведения

С момента заключения 
муниципального кон-
тракта до 30.06.2013

Разработчик

№ 
п/п Наименование этапа 

Сроки выполнения Ответственный ис-
полнитель

8 Передача проекта схем водо-
снабжения и водоотведения 
на рассмотрение

01.07.2013 Разработчик

9 Размещение проекта схем 
водоснабжения и водоот-
ведения в полном объеме 
(за исключением сведений, 
составляющих государствен-
ную тайну) на официальном 
сайте ЗАТО Видяево. Пу-
бликация в официальном 
печатном издании сведений 
о размещении проекта схем 
водоснабжения и водоотве-
дения на официальном сайте 
ЗАТО Видяево

02.07.2013 -05.07.2013
ОПЭР и МИ
СИТ

10 Сбор замечаний и пред-
ложений про проекты схем 
водоснабжения и водоот-
ведения (адрес, по которому 
осуществляется сбор замеча-
ний и предложений, а также 
срок их сбора указывается 
на официальном сайте ЗАТО 
Видяево)

06.07.2013 – 
07.08.2013

ОПЭР и МИ

11 Рассмотрение проекта схем 
водоснабжения и водоот-
ведения

06.07.2013 – 
07.08.2013

Рабочая группа
Разработчик

12 Размещение информации 
в официальном печатном 
издании и на официальном 
сайте ЗАТО Видяево о дате 
и месте  проведения публич-
ных слушаний

02.08.2013 ОПЭР и МИ
СИТ

13 Публичные слушания по про-
екту схем водоснабжения и 
водоотведения

12.08.2013 ОПЭР и МИ
Рабочая группа
Разработчик

14 Размещение на официаль-
ном сайте ЗАТО Видяево 
информации о завершении 
публичных слушаний, заклю-
чения о результатах прове-
денных публичных слушаний 
и протоколов публичных 
слушаний

16.08.2013 ОПЭР и МИ
СИТ

15 Принятие решения Главой 
администрации ЗАТО Ви-
дяево об утверждении схем 
водоснабжения и водоот-
ведения или о возврате на 
доработку

20.08.2013 Глава администрации 
ЗАТО Видяево

16 Размещение схем водоснаб-
жения и водоотведения в 
полном объеме (за исключе-
нием сведений, составляю-
щих государственную тайну) 
на официальном сайте ЗАТО 
Видяево. Публикация в офи-
циальном печатном издании
 сведений о размещении 
схем водоснабжения и водо-
отведения на официальном 
сайте ЗАТО Видяево

30.08.2013 ОПЭР и МИ
СИТ

Информационное сообщение о проведении аукциона

1. Основание проведения продажи - решение Совета депутатов  
ЗАТО  Видяево от 16.05.2011 № 293 «Об утверждении программы при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2011-2013 
годы» (в редакции Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.02.2012 № 
380), постановление Администрации ЗАТО пос. Видяево от 07.06.2013 
№ 379 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого 
имущества казны ЗАТО Видяево». 

2. Собственник имущества: Муниципальное образование ЗАТО 
пос. Видяево.

3. Организатор проведения торгов (продавец) – Администрация 
ЗАТО пос. Видяево.

4. Способ приватизации имущества: открытый по составу участ-
ников аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене иму-
щества.

5. Наименование и характеристика имущества:
Лот № 1 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 31,2 

кв. м., этаж 1, номер на поэтажном плане 62, адрес объекта: Мурман-
ская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 18, ограничения (обреме-
нения) права: отсутствуют; 

Лот № 2 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
104,1 кв. м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане II, III, адрес 
объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 19, огра-
ничения (обременения) права: отсутствуют; 

6. Начальная цена продажи имущества:
Лот № 1 – 267 839 руб. без НДС;     Лот № 2 – 900 090 руб. без НДС;
7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые 

реквизиты счетов: 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в сумме: 
Лот № 1 – 26 784 руб.;     Лот № 2 – 90 009 руб.;
единовременно на счет продавца: л/с 05493360010 в УФК по 

Мурманской области (Администрация ЗАТО Видяево) на расчет-
ном счёте № 40302810100003000083 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мур-
манской области г. Мурманск, БИК 044705001, ИНН 5105031245, КПП 
511001001, ОКПО 56949549, ОГРН 1025100587390. 

Назначение платежа «задаток за участие в аукционе – лот № ___ 
___ (указать наименование имущества)». 

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее дня, сле-
дующего за днем окончания приема заявок, а именно не позднее 12 
июля 2013 года. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имуще-
ства, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением победителя, а также 
претендентам, отозвавшим заявки позднее даты окончания приема 
заявок, - в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона;

в) претендентам, отозвавшим заявки в установленном настоя-
щим информационным сообщением порядке до даты окончания 
приема заявок, - в течение 5 рабочих дней с даты поступления уве-
домления об отзыве заявки.

Возврат задатка, в случаях, предусмотренных настоящим пун-
ктом, осуществляется на счет, письменно указанный претендентом 
в заявке.

Настоящее сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Для участия в аукционе претендент представляет лично или 
через своего представителя заявку по установленной продавцом 
форме. Одно лицо имеет право подать только одну заявку и только 

одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе, в 
отношении каждого лота. Получить типовую форму заявки можно 
по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 
8, Администрация ЗАТО Видяево, кабинет № 305, телефон: (815-53) 
5-66-87, на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.zatovid.ru и на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru (далее – официальные сайты).

9. Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов;

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

10. Требования к оформлению представляемых покупателями 
документов:

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

11. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений:

Дата начала приема заявок – 15 июня 2013 года. 
Дата окончания приема заявок – 11 июля 2013 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 

17.00 часов по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Цен-
тральная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, кабинет № 305.

Предложения о цене муниципального имущества подаются 
участниками аукциона в запечатанных конвертах в день подведе-
ния итогов аукциона на заседании комиссии непосредственно перед 
вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества по адресу: 
Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, Админи-
страция ЗАТО Видяево, каб.410. По желанию претендента запечатан-
ный конверт с предложением о цене указанного имущества может 
быть подан при подаче заявки. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным предста-
вителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотре-
ния.

12. В день признания претендентов участниками аукциона – 15 
июля 2013 года комиссия рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих лиц и юридических лиц в приватизации имущества регулиру-
ются ст. 5 Закона № 178-ФЗ и ст. 8 Федерального закона Российской 
федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» (далее – Закон № № 3297-1):

- покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов;

- сделки по приобретению в собственность недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории ЗАТО Видяево, либо иные сделки 
с таким имуществом могут совершаться только гражданами Россий-
ской Федерации, постоянно проживающими или получившими раз-
решение на постоянное проживание на территории ЗАТО Видяево, 
гражданами Российской Федерации, работающими на данной тер-
ритории на условиях трудового договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, по роду деятельности которых соз-
дано ЗАТО Видяево, и юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на территории ЗАТО Видяево. Участие граж-
дан и юридических лиц, не указанных в настоящем пункте, в совер-
шении сделок, предусмотренных настоящим пунктом, допускается 
по решению Администрации ЗАТО Видяево, согласованному с феде-
ральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образова-
ние;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), либо оформление указанных документов 
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Привлекательные женщины 
отвлекают.

***
Боинг и Сухой объявили о выпуске 
нового пассажирского самолета 
«Бухой - 747».

***

Надпись «Не влезай, убьет!», 
понимаемая на всех языках 
мира буквально, для русско-
го человека означает просто: 
«Ты поосторожней там, когда 
влезешь!».

***

ООО «Обиженные»: доставка 
воды на дом.

***

Славяне были вольнолюби-
вым народом. Их часто угоня-
ли в рабство, но они и там не 
работали..

***

На самом деле у Карлсона, кроме 
вентилятора, были еще и другие 
насадки...

***

Волки не едят бабушек , потому 
что те вяжут во рту. 

12+

На постоянную работу в МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
(Детский сад «Ёлочка») требуются:

-БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК;
-БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ;
-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.

Обращаться к заведующей по адресу: ул. Заречная, д.9, тел. 5-72-11

Приглашаем принять участие
в продаже муниципального имущества:

Краткое наименование имущества: Автобус ПАЗ 32050Р, VIN 
Х1М32050Р10002307, ПТС 52 КА 895363 от 18 апреля 2001 г.

Начальная цена продажи имущества: 40 000 (Сорок тысяч) 
руб.

Срок подачи заявок на участие с «15»  июня 2013 г. по «11» июля 
2013 г.

Более подробную информацию об условиях продажи муни-
ципального имущества можно получить по адресу: Мурманская 
область, ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д. 15, МБУ УМС СЗ ЗАТО 
Видяево, кабинет начальника или по телефону: (815-53) 5-61-40, а 
также на сайте www.torgi.gov.ru. 

Контактное лицо: Сидиченко Юрий Васильевич.

Приглашаем принять участие в продаже
муниципального имущества:

Краткое наименование имущества:
Лот № 1 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 31,2 

кв. м., этаж 1, номер на поэтажном плане 62, адрес объекта: Мурман-
ская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 18, ограничения (обремене-
ния) права: отсутствуют; 

Лот № 2 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 104,1 
кв. м., этаж цокольный, номера на поэтажном плане II, III, адрес объ-
екта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 19, ограниче-
ния (обременения) права: отсутствуют.

Начальная цена продажи имущества:
Лот № 1 – 267 839 руб. без НДС;     Лот № 2 – 900 090 руб. без НДС;
Срок подачи заявок на участие с 15 июня 2013 по 11 июля 2013 года.
Более подробную информацию об условиях продажи муници-

пального имущества можно получить по адресу: Мурманская область, 
ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, 
кабинет № 305 или по телефону: (815-53) 5-66-87, а также на сайтах 
www.zatovid.ru и www.torgi.gov.ru. 

Контактное лицо: Царёва Татьяна Борисовна.

Администрация ЗАТО Видяево сообщает, что в связи с 
отсутствием ведущего специалиста – по архитектуре градостро-
ительству и землеустройству отдела планирования, экономиче-
ского развития и муниципального имущества временно прекра-

щается оформление договоров аренды земельных участков.

Уважаемые родители! 
Продолжается набор детей с 6 до 18 лет (включительно) 

в санаторий «Тамара», г. Мурманск

на период  с 09 по 29 августа 2013 г. детям будет предостав-
лено санаторно-курортное лечение.

Заявления принимаются по адресу: ул. Центральная, д. 6 
«Центр МИТО» при себе иметь ксерокопию свидетельства о 
рождении или паспорта (если есть) и медицинского полиса 
ребёнка

контактный телефон:  8 – 909 – 560 – 73 – 75 (рабочий), Фро-
лова Анна Николаевна  

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 14:00)

Уважаемые жители поселка Видяево, имеющие
законодательное право лечения в военно-лечебных

учреждениях Минобороны РФ,

Просим Вас оформить документы мед. учёта в регистратуре 
Поликлиники (с лазаретом) ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ гб. Ура 
Мурманской области, по адресу п. Видяево ул. Центральная, д. 4.

Всю информацию Вы можете узнать в регистратуре по 
телефону 5-65-95  (09.00.-12.00. и 12.30.-15.30. Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) 

Регистрация мед. учёта необходима для предотвраще-
ние конфликтных ситуаций и оказания Вам  медицинской 
помощи в соответствии с Федеральным законом от 27.05.98. 
78-ФЗ и приказа Министра обороны РФ от 16.01.06. №20.

Администрация военной поликлиники

Администрации ЗАТО Видяево на постоянную 
работу требуется  ведущий специалист – по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству. Требования: выс-
шее архитектурное или инженерно-строительное обра-
зование и стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стаж работы по специальности не менее 
5 лет.

За справками обращаться по адресу: п.Видяево,
ул. Центральная, д.8, каб. 302, 

тел. 8-815-53-5-65-81, 8 909 560 50 70.

не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в 

аукционе является исчерпывающим.
Решения комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства (далее – комиссия) о признании претендентов участниками аук-
циона оформляются протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наимено-
ваний) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наимено-
вания) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допу-
ске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостояв-
шимся комиссия принимает соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления комиссией протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размеща-
ется на официальных сайтах в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку.

13. Дата, время и место проведения аукциона (подведения ито-
гов аукциона): - 30 июля 2013 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени, по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. 
Центральная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, каб.410. 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 
цену за такое имущество. 

При равенстве двух и более предложений о цене муниципаль-
ного имущества победителем признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше других заявок.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона 

участники аукциона представляют продавцу в запечатанном кон-

верте предложения о цене имущества;
б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имуще-

ства комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об 
итогах аукциона;

в) комиссия рассматривает предложения участников аукциона о 
цене имущества. Указанные предложения должны быть изложены на 
русском языке и подписаны участником (его полномочным предста-
вителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если чис-
лом и прописью указываются разные цены, комиссией принимается 
во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, 
не рассматриваются;

г) при оглашении предложений помимо участника аукци-
она, предложение которого рассматривается, могут присутствовать 
остальные участники аукциона или их представители, имеющие над-
лежащим образом оформленную доверенность, а также с разреше-
ния комиссии представители средств массовой информации;

д) решение комиссии об определении победителя оформля-
ется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, 
в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и 
предложенная им цена покупки имущества.

Подписанный членами комиссии и уполномоченным представи-
телем продавца протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукци-
она одновременно с уведомлением о признании его победителем и 
размещается на официальных сайтах.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Срок заключения договора купли-продажи такого имущества: 
по результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-
тель) в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции договор купли-продажи имущества (но не ранее чем через 10 
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на 
официальных сайтах), а именно не позднее 20 августа 2013 года. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Зада-
ток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном 
порядке в бюджет ЗАТО Видяево в течение 5 рабочих дней с даты, 

установленной для заключения договора купли-продажи имущества.
15. Условия и сроки оплаты приобретаемого имущества, необ-

ходимые реквизиты счетов: Покупатель обязан перечислить денеж-
ные средства единовременно, в течение тридцати календарных дней 
с даты подписания договора купли-продажи на счет продавца: л/с 
04493360010 в УФК по Мурманской области (Администрация ЗАТО 
Видяево) на расчетном счёте № 40101810000000010005 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Мурманской области г. Мурманск, БИК 044705001, ИНН 
5105031245, КПП 511001001, ОКПО 56949549, ОГРН 1025100587390.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Исполнение обязательств по оплате муниципального имущества 
может быть возложено покупателем на третье лицо, при этом продавец 
обязан принять платеж, произведенный третьим лицом.

При реализации на территории Российской Федерации муници-
пального имущества, не закрепленного за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального обра-
зования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации 
этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. В этом слу-
чае налоговыми агентами признаются покупатели указанного имуще-
ства, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет-
ным методом и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога (п. 3 
ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации).

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества. Документом, подтверждающим факт 
оплаты, является выписка со счета, указанного в настоящем пункте. 

Право собственности на объект покупатель оформляет самостоя-
тельно и за счет собственных средств на основании договора купли-про-
дажи. 

16. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны недей-
ствительными, с указанием соответствующей причины: не проводи-
лись.

Примечание: С иной информацией по приватизации имуще-
ства, условиями договора купли-продажи имущества, можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Централь-
ная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, кабинет № 305 или по теле-
фону: (815-53) 5-66-87. Осмотр объекта продажи  осуществляется пре-
тендентами в течение срока приема заявок по желанию претендента, 
для чего необходимо предварительно обратиться по телефону: (815-
53) 5-62-45. Информационное сообщение, форма заявки на участие в 
аукционе по продаже имущества, форма предложения о цене иму-
щества, форма договора купли-продажи размещены на официаль-
ных сайтах.

Официальные документы

ОБЪЯВЛЕНИЯ


