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70 лет освобождению Заполярья
70 лет назад, в далеком от нас 1944г. 

Мурманская область была освобождена от 
фашистов. И с тех пор каждый год в октябре 
мы  празднуем годовщину освобождения За-
полярья.

«Нам нельзя терять Рыбачьего. Кто вла-
деет Рыбачим и Средним, тот держит в сво-
их руках Кольский залив. Без Кольского за-
лива Северный флот существовать не мо-
жет. Кольский залив нужен государству. Это 
наш океанский порт» - так оценил в июне 
1941 года значение Рыбачьего командующий 
Северным флотом Арсений Григорьевич Го-
ловко.

22 июня 1941 года все пространство за-
падной границы СССР – три с лишним тыся-
чи километров от Баренцева до Черного мо-
рей – превратилось в ревущую линию фрон-
та. Гитлеровская Германия вероломно на-
пала на Советский Союз. А в ночь с 28 на 
29 1941 года германские регулярные части 
перешли государственную границу СССР в 
районе Титовки на Кольском полуострове, 
но молниеносного прорыва всей нашей обо-
роны у гитлеровцев не получилось, а на не-
которых участках в течение всей войны нем-
цам не удалось перешагнуть линию государ-
ственной границы СССР.

Операция по захвату Мурманска называ-
лась «Серебристая лисица». Командующий 
немецкой армией генерал Диль был уверен 
в успехе. Фашисты имели двукратное пре-
восходство в  живой силе и четырехкратное 
– в артиллерии. они рассчитывали захватить 
Титовку, полуостров Рыбачий, а затем за 3-4 
дня преодолеть расстояние до Кольского за-
лива и Мурманска. Егеря шли налегке, да-
же не захватили полевые кухни. В рестора-
не «Арктика» масса продовольствия,  там уж 
они и попируют. И вдруг осечка. В первом же 
бою корпус потерял более тысячи егерей и 
вынужден был остановиться. И дальше каж-
дый метр давался такой кровью, что у реч-
ки Западная Лица егеря совсем выдохлись. 

Фашисты встретили на подступах к Мур-
манску упорное сопротивление. Кровопро-
литные бои шли за каждую сопку, за каждую 
удобную для прохода долину, буквально за 
каждый метр дороги. Тысячи жителей Мур-
манска взяли в руки оружие и добровольно 
пошли на защиту своего города, родного со-
ветского Заполярья. Многие из них погибли в 
жестоких боях на подступах к городу, но за-
хватить Мурманск врагу не удалось. За ге-
роизм и мужество защитников города горо-
ду Мурманску присвоено почетное звание 
«Город-Герой» с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

7 октября 1944 г.  наши войска начали на-
ступательную Петсамо-Киркенесскую опера-
цию. 

Петсамо-Киркенесская операция, один из 
«Десяти сталинских ударов», позволила раз-
громить противника в Советском Заполярье и 
положила начало освобождению Норвегии от 
немецкой оккупации. Только убитыми гитле-
ровцы потеряли около 30 тыс. человек. Север-
ным флотом было потоплено 156 кораблей и 
судов противника, а советской авиацией бы-
ло уничтожено 125 немецких самолётов. Без-
возвратные потери советских войск (убиты-
ми, умершими от ран и пропавшими без вести) 
составили около 6 тыс. человек. За отличие в 
боях 51 соединение и часть получили почёт-
ные наименования «Печенгские» и «Киркенес-
ские», 70 соединений и частей были награж-
дены орденами, более 50 человек были удо-
стоены звания Героя Советского Союза. 5 де-
кабря 1944 г. Президиумом Верховного Сове-
та СССР была учреждена медаль «За оборону 
Советского Заполярья», которой было награж-
дено около 353 тыс. человек.

В результате ожесточенных боев 29 октя-
бря  Заполярье было полностью освобождено.

Ирина НИКОЛАЕВА
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С днем учителя!

Быть учителем – это призвание, а 
быть уважаемым и любимым педагогом, 
на примере которого воспитано не одно 
поколение видяевских школьников, – это 
настоящий дар, которым обладают ис-
кренне влюбленные в свое дело педаго-
ги нашего муниципального образования.

Вот уже 49 лет в начале октября мы 
чествуем учителей, воспитателей, пре-
подавателей, вспоминая все самое ин-
тересное, случившееся в педагогиче-
ской жизни. Мы каждый раз убеждаемся, 
сколько у нас неординарных личностей, 
лидеров образования, чествование кото-
рых проходит практически во всех шко-
лах страны

День учителя - праздник, напоминаю-
щий о главном предназначении педагоги-
ки: хранить традиции прошлого и дарить 
смысл будущего. Учитель – это не только 

работа разума, но и души, и сердца. Без 
любви к детям, без мудрости и доброты не 
возможен труд педагога. Творить и учить – 
высшее благо и высшее право. Сохранить 
и укрепить здоровье детей, создать бла-
гоприятные условия для развития их вну-
треннего потенциала, раскрытия одарен-
ности, помочь им вырасти настоящими 
людьми, стать в будущем хорошими роди-
телями – задача большого педагогического 
коллектива ЗАТО Видяево.

Наших педагогов характеризует еже-
дневный кропотливый труд, сопровожда-
емый творчеством, ведь «сея разумное, 
доброе, вечное», они учат и воспитыва-
ют подрастающее поколение – будущее 
нашей России.

Педагогические коллективы нашего 
поселка богаты талантливыми, творче-
скими педагогами. Высокие результаты 

труда многих из них отмечены государ-
ственными и отраслевыми наградами: 
званием «Заслуженного учителя РФ», 
«Отличника просвещения», Грамотами 
и Благодарственными письмами Мини-
стерства образования и науки РФ. Нема-
ло педагогов имеют награды Губернато-
ра Мурманской области, комитета по об-
разованию Мурманской области, Главы 
муниципального образования ЗАТО Ви-
дяево. 

Видяевские школьники ежегодно по-
казывают высокие результаты, участвуя 
в мероприятиях, направленных на вы-
явление результатов научно-интеллекту-
альной деятельности, спортивных состя-
заний и творческих испытаний различно-
го уровня. 

Нет ни одной профессии на земле, ко-
торая бы не начиналась со школы. 

Всю свою жизнь мы с теплотой и бла-
годарностью вспоминаем своих учителей 
- внимательных и увлеченных энтузиа-
стов, помогавших нам постигать знания и 
жизненную мудрость. 

Дорогие учителя! Мы знаем, как неле-
гок ваш хлеб, сколько сил и энергии вы 
отдаете ученикам. Желаем вам успехов в 
этом великом и благородном деле!

Выражаем вам искреннюю благодар-
ность за бескорыстный, неутомимый 
труд, подвижничество и доброту, за без-
заветное служение России и маленькому 
северному поселку Видяево.

Низкий вам поклон, дорогие учителя! 
Желаем здоровья, счастья, семейного 
благополучия, спокойствия, а также це-
леустремленных и благодарных учени-
ков!

Ирина НИКОЛАЕВА

День мудрости, опыта, знаний, памяти и добрых надежд
1 октября отмечается Между-

народный день пожилых людей, 
начиная с 1991 года. Он был 
провозглашен на 45-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН.

В настоящее время призна-
ется стремительное старение 
населения мира, но признается 
и то, что пожилые люди способ-
ны внести существенный вклад 
в процесс развития. День пожи-
лого человека – это добрый и 
светлый праздник, в который мы 
окружаем заботой наших роди-
телей, бабушек, дедушек. Этот 
праздник очень важен, он позво-
ляет привлечь внимание к мно-
гочисленным проблемам пожи-
лых людей.

К сожалению, молодость у 
каждого человека не вечна. Со 
временем каждый становится 
пожилым, теряет силы и здоро-
вье и часто нуждается в помо-
щи. Молодые должны помнить 
об этом и по возможности помо-
гать пожилым, чтобы они радо-
вались жизни и были счастливы.

Возраст зрелых, мудрых лю-

дей часто называют осенью жиз-
ни. Как каждое время года пре-
красно по-своему, так же непо-
вторимы и возрастные «сезо-
ны» нашей жизни. Какие бы бе-
ды ее ни омрачали, все плохое 
забывается. И мы снова радуем-
ся жизни, мечтаем о счастье, о 
любви... Ведь жизнь прекрасна! 

Старость – это не конец жиз-
ни, а ее естественное продолже-
ние.

Дорогие видяевцы старшего 
поколения! Мы благодарны вам 
за ваш труд, плодами которого 
будет пользоваться ещё не од-
но поколение россиян, за вашу 
мудрость и добрые советы, кото-
рыми вы так помогаете нам в де-
лах, за заботу о наших детях и 
внуках, которым вы дарите своё 
тепло. Мы в неоплатном долгу 
перед вами и будем делать всё 
от нас зависящее, чтобы сде-
лать вашу жизнь благополучнее 
и радостнее.  Доброго вам здо-
ровья, мира и долголетия!                                                                                                                        

Ирина НИКОЛАЕВА
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Выборы в Ученический совет школы

Узы дружбы

26 сентября состоялись долго-
жданные выборы в Ученический со-
вет «Средней общеобразователь-
ной школы ЗАТО Видяево». Избира-
тельная кампания начала набирать 
обороты еще весной и возобнови-
лась с большей силой уже с нача-
лом учебного года. Всего в «пред-
выборной гонке» приняли участие 
9 кандидатов. Именно они и были 
внесены в бюллетень для тайного 
голосования. В соответствии с По-
ложением о выборах в голосовании 

имели право принимать участие 
учащиеся 5 – 11 классов. Кандида-
тами была проведена большая аги-
тационная работа, что сказалось на 
явке избирателей и результатах го-
лосования. Избирательная комис-
сия школы, в состав которой вош-
ли 7 членов комиссии с правом ре-
шающего голоса, провела огромную 
информационную и организацион-
ную работу по подготовке и прове-
дению выборов. Решением Избира-
тельной комиссии выборы Учениче-

ского совета признаны состоявши-
мися и действительными. В резуль-
тате «всенародного» голосования и 
наибольшего количества голосов в 
состав Ученического совета избра-
ны: Атавова Гуля – 10-б класс; Бе-
лоус Анастасия – 9-а класс; Кади-
ров Хуршед – 9-б класс; Кривогузов 
Артем – 10-а класс; Кудинова Юлия 
– 10-б класс; Морозов Кирилл – 11-а 
класс;  Шептекита Елизавета – 10-б 
класс.  На состоявшемся первом за-
седании Ученического совета пред-

седателем избрана Белоус Анаста-
сия. Видяевская территориальная 
избирательная комиссия выража-
ет благодарность за грамотную ор-
ганизацию очередного выборного 
процесса  в школе педагогу-органи-
затору Токаревой В.П.  

                                              

        Председатель
Видяевской территориальной

избирательной комиссии
Е.В. Жуланов

В период с 25 по 
26 сентября  по  при-
глашению Главы ад-
министрации города 
Курска Овчарова Н.И. 
для участия в празд-
новании Дня города 
Курск посетила деле-
гация ЗАТО Видяево в 
составе первого заме-
стителя Главы адми-
нистрации ЗАТО Видя-
ево Бражниковой Еле-
ны Николаевны и ве-
дущего специалиста 
администрации ЗАТО 
Видяево Шварцер Ли-
лии Александровны. 
На праздник к курянам 
приехали гости более 
чем из 20 городов Рос-
сии, Белоруссии и Сер-
бии.

В апреле 1993 го-
да строящемуся атомному подво-
дному ракетному крейсеру «К-141» 
присвоено почетное наименование 
«Курск» в честь 50-летия Курской 
битвы. В 1995 году крейсер вошёл 
в боевой строй Северного флота 
Военно-морских сил России. В том 
же году официальная делегация из 
Курска впервые посетила субмари-
ну, был подписан договор о сотруд-
ничестве администрации города и 
экипажа. Между североморцами и 
курянами завязалась тесная друж-
ба. Куряне гордились замечатель-
ным экипажем.

Лучшие призывники курской зем-
ли, выдерживающие конкурс, с до-

стоинством и честью несли служ-
бу на одноименном корабле. Палу-
ба крейсера, по меткому выраже-
нию мэра Курска, стала «четвёртым 
округом  города». Экипажу был пе-
редан на вечное хранение флаг го-
рода Курска - с ним они отправля-
лись в дальние походы, с ним по-
гибли как герои.

Трагедия АПРК «Курск» тяжелой 
болью отозвалась в сердцах курян, 
воспринявших ее как личную траге-
дию.  Тогда город одним из первых 
протянул руку помощи родственни-
кам моряков экипажа. 

В Курске на Мемориале павших, 
рядом с героями, защищавшими 

русскую землю и город в годы Ве-
ликой Отечественной войны, - мо-
гилы двенадцати моряков-северо-
морцев. Здесь же в памятном знаке 
увековечен лучший экипаж Север-
ного флота, принявший мучениче-
скую смерть.

По приглашению администрации 
Курска 16 семей погибших моряков 
переехали из Заполярья на посто-
янное место жительства в Курск, 
где им распределили благоустро-
енные квартиры. Недалеко от дома 
высажено 118 берёзок – словно на 
смотре, они выстроились в Аллею 
памяти…

Связь курян с ЗАТО Видяево и 

поводниками-видяевца-
ми динамично развива-
ется и в наши дни…

Муниципалитет ЗАТО 
Видяево свято дорожит 
добрыми дружескими 
отношениями с куряна-
ми и делает все для то-
го, чтобы память о геро-
ическом экипаже атом-
ного подводного крей-
сера «Курск» навечно 
осталась в наших серд-
цах.

Делегация ЗАТО Ви-
дяево приняла участие 
в  торжественном при-
еме руководством горо-
да Курска, возложении 
венков и цветов на Ме-
мориал павших в годы 
Великой Отечественной 
войны и подводников 
АПРК «Курск», открытии 

нового детского  сада в строящемся 
районе города, посетила театрали-
зованный праздник на Красной пло-
щади города с участием солистов и 
творческих коллективов из многих 
городов России и зарубежных горо-
дов-побратимов Курска, выставку 
живописных и графических работ, 
созданных десятью молодыми ху-
дожниками из разных городов Рос-
сии и Германии.

Тесные связи между ЗАТО Видя-
ево и городом Курском и в дальней-
шем будут крепнуть и развиваться. 

Ирина НИКОЛАЕВА
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Вместо денег наркоторговец полу-
чил тюремный срок

03.09.2014г. Североморским районным судом Мурман-
ской области признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, 
житель ЗАТО Североморск, занимавшийся продажей 
наркотических средств.

Ранее, 16.05.2014 года Управлением ФСБ РФ по Север-
ному флоту во взаимодействии с сотрудниками Межму-
ниципального отдела МВД РФ по ЗАТО г.Североморск 
и г.Островной в ходе проведения оперативно-розыск-
ного мероприятия «Проверочная закупка» наркотор-
говец был захвачен с поличным в момент продажи нар-
котического средства «3-метилфентанил» массой 0,1569 
грамма. При личном досмотре у него изъято еще 0,5587 
грамма «3- метилфентанила», приготовленного к сбыту.

Приговором суда торговцу смертью назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 меся-
цев с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима.

Коррупционные схемы, выявлен-
ные на Северном флоте, оставили без 

жилья 240 семей военнослужащих

Несмотря на принимаемые руководством страны 
неотложные и эффективные меры, проблема обеспече-
ния военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, жильем остается насущной, особенно в круп-
ных гарнизонах Северного флота, расположенных на 
территориях гг. Мурманск, Североморск и Северод-
винск. Среди различных причин, оказывающих нега-
тивное влияние на её скорейшее решение, лидирующее 
место занимают проявления коррупции в среде сотруд-
ников фирм-застройщиков. Так, вступил в законную 
силу приговор, вынесенный 22 июля 2014 года Северо-
морским районным судом Мурманской области, в отно-
шении бывшего генерального директора ЗАО «Балт-
монтажпроект» Якунина Александра. За совершение 
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев колонии 
общего режима.

Управлением ФСБ России по Северному флоту 
было установлено, что данная организация выступала 
генеральным подрядчиком строительства в интере-
сах Минобороны РФ двух многоквартирных домов 
в г.Северодвинске. Однако, получив часть бюджет-
ных средств, Якунин сразу перевел их на счета фирм-
«однодневок», и далее монтажа внешних инженерных 
сетей и частичного устройства фундамента работа 
не продвинулась. Зато его подельниками - старшими 
офицерами Управления капитального строитель-
ства (УКС) Северного флота, деньги активно списыва-
лись якобы на приобретение лифтов и другие работы, 
которые фактически не выполнялись. Ущерб от неза-
конной деятельности составил свыше 38 млн. рублей. 
В 2011 году ЗАО «Балтмонтажпроект» обанкроти-
лось, задолжав Минобороны РФ более 35 млн. рублей. 
После возбуждения уголовного дела коммерсант при-
знался в содеянном и активно способствовал изобли-

чению сообщников, что сказалось на размере назна-
ченного ему наказания. В ходе расследования уголов-
ного дела в действиях лица, принимавшего работы, 
были установлены признаки халатности, однако в 
связи с истечением сроков давности он освобожден от 
уголовного ответственности. Еще трое должностных 
лиц в скором времени предстанут перед судом.

В январе 2014 года УКС отметился еще одним кор-
рупционным скандалом. Полицией на основании 
информации военных следователей и контрразведчи-
ков возбуждено уголовное дело в отношении сотруд-
ника фирмы, осуществлявшей реконструкцию обще-
жития в г.Североморске под 44-квартирный дом для 
военнослужащих. В этом случае бюджет недосчи-
тался более 12 млн. рублей, списанных на закупку 
материалов и строительно-монтажные работы, кото-
рые фактически не осуществлялись. Принявший их 
бывший инспектор технического надзора признался 
в халатности, но уголовное преследование в отноше-
нии него прекращено в связи с истечением сроков 
давности. Застройщик покинул объект, не отработав 
аванс в сумме еще около 10 млн. рублей. На что были 
потрачены эти деньги, следствию еще предстоит разо-
браться.

Проводимая контрразведчиками, военным след-
ствием и прокуратурой работа по предупреждению 
коррупции в сфере капитального строительства позво-
лила снизить остроту данной проблемы на Северном 
флоте. В случае выявления таких фактов информацию 
о них необходимо направлять в УФСБ РФ по СФ почто-
вым отправлением или сообщать по телефону дежур-
ного 8 (815-37) 4-75-32.

Обучение детей за счет
материнского капитала

Каждый родитель хочет дать сво-
ему ребенку хорошее образование. 
Материнский (семейный) капи-
тал поможет решить финансовый 
вопрос при поступлении в учебное 
заведение. С его помощью роди-
тели могут оплатить содержание 
ребенка в детском саду,  обучение 
в вузах, техникумах, проживание 
в общежитии при учебном заведе-
нии.

Напомним, право на материн-
ский капитал имеют семьи, в кото-
рых после 1 января 2007 года 
родился (был усыновлен) второй, 
третий или последующий ребенок. 
Распорядиться капиталом  можно, 
когда ребенку, рождение которого 
дало право на материнский капи-
тал, исполнится три года.

Материнский капитал можно 
направить на оплату платных обра-
зовательных услуг, оказываемых по 
имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным про-

граммам,  на обучение каждого из 
детей. 

Для распоряжения средствами 
необходимо подать заявление в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства, предъявить 
паспорт, сертификат на материн-
ский капитал, СНИЛС лица, полу-
чившего сертификат, копию дого-
вора об оказании платных образо-
вательных услуг, заверенную обра-
зовательной организацией.

Главным требованием для 
оплаты средствами материнского 
капитала обучения в ВУЗе  является 
возраст ребенка - на дату начала 
обучения он не должен превышать 
25 лет. При соблюдении этого усло-
вия возможно продолжение оплаты 
образования средствами материн-
ского капитала и после достижения 
ребенком 25 лет.

Также средствами материнского 
капитала можно оплатить прожива-
ние студента в общежитии. В этом 
случае к заявлению о распоряже-
нии средствами нужно приложить 
договор найма жилого помещения 
в общежитии (с указанием суммы 

и сроков внесения платы), справку 
из образовательного учреждения, 
которая подтверждает факт про-
живания ребенка (детей) в общежи-
тии.

При оплате содержания ребенка 
в детском саду необходимо прило-
жить к заявлению договор об оказа-
нии услуг по содержанию ребенка 
(содержащий расчет размера платы 
за содержание).

Напомним, что все средства пере-
числяются безналичным путем на 
счет учебного заведения.

С начала действия программы 
материнским капиталом распоря-
дились более 8600 семей. Из них 
почти 1000 семей решили напра-
вить средства на оплату обучения 
детей. Большая часть распорядив-
шихся -  5000 семей - на погашение 
кредитов на приобретение жилья; 
на улучшение жилищных условий 
не по кредитам – более 2 600 семей; 
на формирование накопительной 
части трудовой пенсии – 31 семья. 
Размер материнского (семейного) 
капитала в 2014 году – 429 408,5 
рублей.

Информация для получателей
субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
 ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» сообщает, что с 

14 августа 2014 года вступили в силу изменения в Правила предо-
ставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.2014 №734.

Данное постановление влечет изменение механизма расчета 
размера субсидии.

С 01.09.2014 размер субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг будет сравниваться с фактическими рас-
ходами по оплате жилого помещения за минусом ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты.

Разъяснения по вопросам, связанным с предоставлением суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
можно получить у специалистов Центра ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 900 до 1700, по адресу:

г.Снежногорск, п. Оленья губа (г.Снежногорск, ул. Павла Сте-
блина, 10), тел. (815-30)63076

г.Полярный, с. Белокаменка (г.Полярный, ул. Сивко, 1), тел. 
(815-51)71158, 71373;

г. Гаджиево (ул. Ленина, 100), тел. (815-39) 46016 - понедельник, 
четверг с 1000 до 1300, с 1400 о 1700, в другие дни г.Снежногорск, 
тел. 63076.

п.Видяево (ул.Центральная, 8), тел. (815-53) 56626.
г.Заозерск (Матроса Рябинина, 25), тел. (815-56) 31535.

Управление Федеральной службы безопасности России по Северному флоту информирует

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует ГОКУ «Снежногорский
межрайонный ЦСПН» информирует

»

» »

Представление «нулевых»
деклараций по ЕНВД

не предусмотрено

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Мурманской области напоминает, что 
налогоплательщики, применяющие 
систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (далее 
по тексту – ЕНВД), не в праве пода-
вать налоговую декларацию с нуле-
выми показателями, так как в основу 
исчисления и уплаты единого налога 
положен вмененный доход предпри-
нимателя, а не фактический доход 
или убыток.

Согласно пункту 1 статьи 346.29 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее по тексту – Кодекс, НК 
РФ) объектом налогообложения для 
применения ЕНВД признается вме-
ненный доход налогоплательщика.

Пунктом 2 статьи 349.29 Кодекса 
определено, что налоговой базой для 
исчисления суммы единого налога 
признается величина вмененного 
дохода, рассчитываемая как произве-
дение базовой доходности по опреде-
ленному виду предпринимательской 
деятельности, исчисленной за налого-
вый период, и величины физического 
показателя, характеризующего дан-
ный вид деятельности.

Вмененный доход - потенциально 
возможный доход налогоплатель-
щика единого налога, рассчитывае-
мый с учетом совокупности условий, 
непосредственно влияющих на полу-
чение указанного дохода, и использу-
емый для расчета величины единого 
налога по установленной ставке.

В том случае, если налогоплатель-
щик перестал осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, в отно-
шении которой уплачивался единый 
налог на вмененный доход, исходя из 
положений гл. 26.3 Кодекса, он обязан 
подать в налоговый орган в течение 
пяти дней со дня прекращения пред-
принимательской деятельности заяв-
ление о снятии с учета в качестве пла-
тельщика данного налога.

Следовательно, до тех пор, пока 
организация или индивидуальный 
предприниматель не снимутся с учета 
в качестве плательщика ЕНВД, налог 
подлежит исчислению и  уплате в 
бюджет, так как, во-первых, это не 
предусмотрено нормами НК РФ, 
во-вторых, налогообложению подле-
жит при данном режиме не фактиче-
ски получаемый доход, а предполага-
емый, вмененный.

Данная позиция изложена  в пись-
мах Минфина России от 06.03.2012 
N 03-11-11/69, от 02.07.2012 N 03-11-
11/196, 03.07.2012 N 03-11-06/3/43, от 
17.08.2012 N 03-11-11/250.

Налоговые органы
требуют документы.

Как представить правильно?

В связи с поступающими обраще-
ниями по вопросу о заверении копий 
документов, представляемых в нало-
говые органы, письмом от 7 августа 
2014 года № 03-02-рз/39142  Минфин 
России разъясняет следующее.

В соответствии с абзацем вторым 
пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - 
Кодекс) истребуемые налоговым орга-

ном документы представляются нало-
гоплательщиком в налоговый орган в 
виде заверенных проверяемым лицом 
копий. Заверенной копией документа 
является копия документа, на кото-
рую в соответствии с установленным 
порядком проставляются необходи-
мые реквизиты, обеспечивающие ее 
юридическую значимость.

Согласно пункту 3.26 Государствен-
ного стандарта Российской Федера-
ции ГОСТ Р 6.30-2003 Унифициро-
ванные системы документации «Уни-
фицированная система организаци-
онно-распорядительной документа-
ции. Требования к оформлению доку-
ментов», утвержденного постановле-
нием Госстандарта Российской Феде-
рации от 03.03.2003 N 65-ст, при заве-
рении соответствия копии документа 
подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляются: заверительная 
надпись: «Верно», должность лица, 
заверившего копию; личная подпись; 
расшифровка подписи (инициалы, 
фамилия); дата заверения.

Необходимо учитывать цели пред-
ставления в налоговые органы копий 
документов налогоплательщика, а 
именно их дальнейшее использова-
ние в контрольной работе, в том числе 
в качестве доказательственной базы.

Таким образом, могут быть под-
держаны существующие в деловой 
практике способы заверения много-
страничных документов как завере-
ние каждого отдельного листа копии 
документа, так и прошитие много-
страничного документа и заверение 
его в целом.

При этом при прошивке многостра-
ничного документа необходимо:

обеспечить возможность свободного 
чтения текста каждого документа в 
пошивке, всех дат, виз, резолюций и 
т.д. и т.п.;

исключить возможность механиче-
ского разрушения (расшития) под-
шивки (пачки) при изучении копии 
документа;

обеспечить возможность свобод-
ного копирования каждого отдель-
ного листа документа в пачке совре-
менной копировальной техникой (в 
случае необходимости представления 
копии документа в суд);

осуществить последовательную 
нумерацию всех листов в подшивке 
(пачке) и при заверении указать общее 
количество листов в подшивке (пачке) 
(кроме отдельного листа, содержа-
щего заверительную надпись).

На оборотной стороне послед-
него листа (либо на отдельном листе) 
должны быть проставлены следую-
щие реквизиты: «Подпись», «Верно», 
должность лица, заверившего копию, 
личную подпись; расшифровку под-
писи (инициалы, фамилию), дату 
заверения. Указанный лист должен 
содержать надпись: «Всего пронуме-
ровано, прошнуровано, скреплено 
печатью _____ листов» (количество 
листов указывается словами).

При этом с целью обеспечения прав 
налогоплательщиков и контроля ими 
выполнения налоговыми органами 
ограничения на повторное истребо-
вание документов, предусмотренного 
пунктом 5 статьи 93 Кодекса, налого-
плательщикам рекомендуется пред-
ставлять истребуемые документы с 
сопроводительным письмом и описью 
представляемых документов.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует »
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Профессия “офицер” - звучит гордо!

Выбор профессии - один из важнейших этапов в жизни каждо-
го человека. Выбор надо сделать правильно, чтобы найти ту един-
ственную профессию, в которой удалось бы полностью раскрыть 
себя, а также принести наибольшую пользу обществу и государ-
ству.

Профессия офицера романтическая и героическая, но она тре-
бует от человека полной самоотдачи, больших затрат средств и 
времени. Решение стать офицером должно отличаться осознани-
ем большой важности и значимости предпринимаемого шага. Де-
ятельность офицера обязывает всегда быть в полной готовности 
с оружием в руках защищать конституционные интересы и права 
граждан России. Военной профессии присущи тяготы и лишения 
службы, большое напряжение физических, моральных и духовных 
сил, ограниченное время для выполнения боевых задач, строго ре-
гламентированный быт.

Отрадно, если юношу привлекают высокая культура и образо-
ванность, военная форма и ритуалы, четкие и слаженные действия 
парадного расчета и задорная строевая песня. Но в военной служ-
бе есть свои будни и трудности. Избравший для себя профессию 
офицера должен знать, что, помимо общих требований, предъяв-
ляемых к офицерскому корпусу, офицер должен соответствовать и 
некоторым специфическим условиям, исходя из характера служеб-
но-боевой деятельности.

Поступление в войска и силы новых образцов вооружения и 
техники требует повышения уровня профессиональной подготов-
ки военнослужащих.

Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
силах и ведомствах требует особых свойств характера и умений. 
Обязательны глубокие и всесторонние знания, отличная физиче-
ская подготовка, отменное здоровье и выносливость.

Учебные заведения Российской Федерации для подготовки 
офицерского корпуса располагают учебными классами, аудитория-
ми, художественными и специальными библиотеками, учебными и 
полевыми базами, войсковыми стрельбищами, автодромами и тан-
кодромами, оснащенными современными тренажерами, электрон-
но- вычислительной техникой и другой учебно-материальной ба-
зой, позволяющей успешно осваивать учебные планы и програм-
мы учебных дисциплин.

В качестве кандидатов для зачисления курсантами рассматри-
ваются граждане Российской Федерации, имеющие среднее (пол-
ное) общее или среднее профессиональное образование из числа:

граждан, не проходивших военную службу, - в возрасте от 16 
до 22 лет;

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, прослуживших не менее 6 
месяцев, - до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту - 
по истечении половины срока службы, указанного в первом кон-
тракте, до достижения ими возраста 24 лет.

Перечень
образовательных учреждений высшего

профессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации для обучения по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой, в отделе во-

енного комиссариата Мурманской области в 2015 году.

№
п/п Наименование военно-учебных заведений

Место
дислока

ции
вузы Минобороны России

ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия 
ВС РФ" (г. Москва)

1.
ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая акаде-
мия ВС РФ" (г. Москва) военный институт (обще-
войсковой)

ЗВО

2. ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая акаде-
мия ВС РФ (филиал г. Казань) ЗВО

3. ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая акаде-
мия ВС РФ" (филиал г. Новосибирск) ЦВО

4. ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая акаде-
мия ВС РФ" (Филиал г. Благовещенск) ВВО

5. Рязанское высшее воздушно-десантное команд-
ное училище (военный институт) ЗВО

6. Тюменское высшее военно-инженерное команд-
ное училище (военный институт) ЦВО

7. Михайловская военная артиллерийская академия 
(г. Санкт-Петербург) ЗВО

8. Военная академия войсковой противовоздушной 
обороны ВС РФ (г.Смоленск) ЗВО

9.
Военная академия войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты и инженерных во-
йск (г. Кострома)

ЗВО

10. ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (г. Во-
ронеж) ЗВО

11. ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (фили-
ал г.Краснодар) юво

12. ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (фили-
ал г.Сызрань, Самарская обл.) ЦВО

13. ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (фили-
ал г. Челябинск) ЦВО

14. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" ( г. Санкт-
Петербург)

15. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. Санкт-
Петербург) Военный институт(военно-морской) ЗВО

16.
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия (г.Санкт-
Петербург) Военный институт (военно-морской 
политехнический)

ЗВО

17. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия (филиал г. 
Каленинград) ЗВО

18. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал 
г. Владивосток) ВВО

19. Черноморское высшее военно-морское училище 
(г. Севастополь)

20. Военная академия РВСН (г.Москва) ЗВО

21. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, 
Московская облость) ЗВО

22. Военно-космическая академия (г.Санкт-
Петербург) ЗВО

23. Военно-космическая академия (филиал г. Ярос-
лавль ) ЗВО

24. Военная академия воздушно-космической обо-
роны (г. Тверь) ЗВО

Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) ЗВО

25. Военная академия связи (филиал г.Краснодар) ЮВО

26. Военная академия (г. Москва)

27. Военная академия (филиал, г. Череповец, Воло-
годская обл.) ЗВО

28. Военный университет (г. Москва) ЗВО

Военная академия материально-технического 
обеспечения (г.Санкт- Петербург) ЗВО

29.
Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) воен-
ный институт (Железнодорожных войск и военных 
сообщений)

ЗВО

30.
Военная академия МТО (филиал, г.Санкт-
Петербург) военный институт (инженерно-техни-
ческий)

ЗВО

31. Военная академия МТО (филиал. г.Вольск Сара-
товская обл) ЦВО

32. Военная академия МТО (филиал г.Пенза) ЦВО

33. Военная академия МТО (филиал г. Омск) ЦВО

34. Военно-технический университет (г. Балашиха)
Военно-медицинская академия (г.Санкт- Петер-
бург) ЗВО

35. Военно-медицинская академия (г.Санкт- Петер-
бург) военный институт (физической культуры) ЗВО

Вузы ВВ МВД

36. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД 
России (г. Санкт-Петербург) ЗВО

37. Саратовский военный институт ВВ МВД России
(г. Саратов) ЦВО

38. Пермский военный институт ВВ МВД России
(г. Пермь) ЦВО

39. Новосибирский военный институт ВВ МВД России 
(г. Новосибирск) ЦВО

Вузы МЧС РФ
40. Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва) ЗВО

Перечень
образовательных учреждений на кандидатов из числа 

граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых курсов военных 

образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Министерства обороны Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации для обучения по программам со средней военно-
специальной подготовкой, в отделе военного комиссариата 

Мурманской области по Кольскому району
в 2015 году.

№
п/п Наименование военно-учебных заведений

Место
дис-
лока
ции

Вузы Минобороны России
УНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия 
ВС РФ" (г. Москва)

1 ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия 
ВС РФ" (филиал г. Новосибирск) ЦВО

2 Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
училище (военный институт) ЗВО

3 Тюменское высшее военно-инженерное командное 
училище (военный институт) ЦВО

4 Михайловская военная артиллерийская академия 
(г.Санкт-Петербург) ЗВО

5 Военная академия войсковой противовоздушной 
обороны ВС РФ (г.Смоленск) ЗВО

6
Военная академия войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты и инженерных войск 
(г. Кострома)

ЗВО

7 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия"
(г. Воронеж) ЗВО

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" 
(г. Санкт-Петербург)

8
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"
(г. Санкт-Петербург) Военный институ
(военно-морской)

ЗВО

9
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия
(г.Санкт-Петербург) Военный институт
(военно-морской политехнический)

ЗВО

10 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия (филиал      
г. Калининград) ЗВО

11 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал     
г. Владивосток) ВВО

12 Черноморское высшее военно-морское училище
(г. Севастополь) ЮВО

13 Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Мо-
сковская облость)

14 Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург) ЗВО

15 Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) ЗВО

16 Военная академия связи (филиал г. Краснодар) ЮВО

17 Военная академия (филиал, г. Череповец,
Вологодская обл.) ЗВО

18 Военная академия материально-технического обе-
спечения (г. Санкт- Петербург) ЗВО

19
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) воен-
ный институт (Железнодорожных войск и военных 
сообщений)

ЗВО

20 Военная академия МТО (филиал г. Санкт-Петербург) 
военный институт (инженерно-технический) ЗВО

21 Военная академия МТО (филиал г. Вольск Саратов-
ская обл.) ЦВО

22 Военная академия МТО (филиал г. Пенза) ЦВО

23 Военная академия МТО (филиал г. Омск) ЦВО

24 Военно-технический университет (г. Балашиха) ЗВО

25 Военно-медицинская академия (г. Санкт- Петербург) 
военный институт (физической культуры) ЗВО

- ВУНЦ - военно-учебный научный центр;
- ЗВО - Западный военный округ;
- ЦВО - Центральный военный округ;
- ВВО - Восточный военный округ;
- ЮВО - Южный военный округ;
- РВСН - ракетные войска стратегического назначения;
- ВВ МВД - внутренние войска министерства внутренних дел;
- МЧС - министерство по чрезвычайным ситуациям.
В целях получения дополнительной информации для граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу, для комплектова-
ния первых курсов образовательных учреждений Министерства 
обороны и федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации по полной и средней военно- специальной подго-
товке в 2015 году можно обратиться к ниже приведенным руководя-
щим документам и официальным сайтам:

1. Вступительные экзамены (только по форме ЕГЭ) установ-
лены в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 28 октя-
бря 2009 года:

для обучения по программе высшего профессионального об-
разования № 505;

для обучения по программе среднего профессионального об-
разования № 357;

2. Официальный сайт www.ege.edu.ru раздел - поступающим в 
ВУЗы и СУЗы, ссылка - перечень вступительных испытаний, а так 
же официальный сайт Министерства обороны Российской Федера-
ции www.mil.ru раздел - образование, ссылка - высшее професси-
ональное образование или среднее профессиональное образова-
ние, где имеется перечень образовательных учреждений, порядок 
приема, перечень специальностей в каждом вузе и другая полез-
ная и нужная информация.

По вопросам поступления и оформления необходимых доку-
ментов следует обратиться в отдел военного комиссариата Мур-
манской области по Кольскому району в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 9.00 по 17.00 и в пятницу с 9.00 по 12.00 , каб. № 
2, по адресу: г. Кола, ул. Победы, 20 (тел. 8-815-53-3-20-86, 3-29-
22).

Начальник отдела военного комиссариата
Мурманской области по Кольскому району

В. Савинкин
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Информационное сообщение о проведении аукциона

1. Основание проведения продажи -  постановление Админи-
страции ЗАТО пос.  Видяево от 19.05.2014 № 243 (в редакции поста-
новления от 23.09.2014 № 442) «Об утверждении программы прива-
тизации муниципального движимого имущества ЗАТО Видяево на 
2014 год»,  постановление Администрации ЗАТО пос. Видяево от 
23.09.2014 № 443 «Об условиях приватизации муниципального дви-
жимого имущества 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 имущества:
Лот № 1 - Катер моторный VOLVO;
Лот № 2 – Снегоход Рысь УС-440;
Лот № 3 - Автомобиль АСМ-41-01 на базе ВАЗ-21310.
6. Характеристика имущества:
Лот № 1 – катер пластиковый, двигатель «VOLVO Penta», мощ-

ность – 53 л/с, заводской № - 1-41930315-1145, тип и модель – катер, 
заводской № - н/у, год и место постройки – 1998 г, Финляндия, мате-
риал – пластик, формула класса 1v(3)6/38,9, длина – 6,4 м, ширина – 
2,35 м, высота борта – 1,6 м, пассажировместимость 6 чел., грузоподъ-
емность – 1,5 т., обременения (ограничения) – отсутствуют;

Лот № 2 – год выпуска - 2002, изготовитель – ОАО Уфимское 
моторостроительное производственное объединение, заводской № 
(рамы) – 02090809/02080766, двигатель № 208017, цвет – синий, вид 
движения – гусеничный, мощность двигателя, кВт(л/с) – 40/28 л/с, 
конструкционная масса – 250 кг., максимальная конструктивная ско-
рость – 90 км/час, габаритные размеры - 3240*1080*1225 мм; обреме-
нения (ограничения) – отсутствуют;

Лот № 3 - марка, модель ТС - ВАЗ – 21310, идентификационный 
номер (VIN) -ХТА21310020042264, тип ТС - легковой, категория - В, 
год изготовления -2002, модель, № двигателя - 2130, 0028848, кузов 
№ 0042264, цвет - ярко-белый, мощность двигателя - 58.7 кВт, рабо-
чий объем двигателя 1774 куб. см., тип двигателя - бензиновый, раз-
решенная максимальная масса – 1850 кг., масса без нагрузки - 1350 
кг., организация изготовитель (страна) – ВАЗ, Россия, обременения 
(ограничения) – отсутствуют.

7. Начальная цена продажи имущества:
Лот № 1 –  265 472 (Двести шестьдесят пять тысяч четыреста семь-

десят два) руб. с учетом НДС;
Лот № 2 –  65 900 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот) руб. с учетом 

НДС;
Лот № 3 - 88 478 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят 

восемь) руб. с учетом НДС.
8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые 

реквизиты счетов: 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответ-

ствии с договором о задатке в размере 10 % от начальной цены, а 
именно – Лот № 1 – 26 547 (двадцать шесть тысяч пятьсот сорок семь) 
руб., Лот № 2 – 6 590 (Шесть тысяч пятьсот девяносто) руб., Лот № 
3 – 8 847 (Восемь тысяч восемьсот сорок семь) руб. единовременно на 
счет продавца 

Администрация ЗАТО пос. Видяево, ИНН 5105031245, КПП 
511001001, ОКПО 56949549, ОГРН 1025100587390, ОКТМО 47735000, 
Л/с 05493360010 в УФК по Мурманской области (Администрация 
ЗАТО Видяево) на расчетном счёте № 40302810100003000083 в Отде-
лении Мурманск БИК 044705001  

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

Место и срок заключения договора о задатке: Мурманская об-
ласть, ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, кабинет № 305, с даты 
опубликования сообщения по 29.11.2010 ежедневно (за исключением 
выходных и праздничных дней) с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17 часов. 

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физиче-
скому лицу – документ, удостоверяющий личность; юридическому 
лицу – устав и учредительный договор, в случае заключения догово-
ра о задатке представителем претендента предъявляется нотариаль-
но заверенная доверенность. 

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее даты 
окончания приема заявок, а именно не позднее 29 октября 2014 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 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9. 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 № 303, 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).

10. 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

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

11. 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 юридическо-
го 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, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
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.

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

Дата начала приема заявок – 04 октября 2014 года. 
Дата окончания приема заявок – 29 октября 2014 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 № 303, 305.

Предложения о цене муниципального имущества подаются 
участниками аукциона в запечатанных конвертах в день подведе-
ния итогов аукциона с 08.30 до 11.00 часов по адресу: Мурманская 
область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, Администрация ЗАТО 
Видяево, кабинет № 305. По желанию претендента запечатанный 
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 каж-
дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продав-
цом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, вме-
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок 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 
содержания представленных ими документов до момента их рас-
смотрения.

13. В день признания претендентов участниками аукциона – 
06 ноября 2014 года комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов продавец прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества 
регулируются ст. 5 Закона № 178-ФЗ;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении (за исклю-
чением предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), либо оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка 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 
аукциона оформляются протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками аукцио-
на приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наи-
менований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске 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 претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
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 пра-
во посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-

стрированную заявку.
14. Дата, время и место проведения аукциона (подведения ито-

гов аукциона): - 21 ноября 2014 года в 14 часов 30 минут по москов-
скому времени, по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. 
Центральная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, каб.410. 

Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее вы-
сокую 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 аукци-

она участники аукциона представляют продавцу в запечатанном 
конверте предложения о цене имущества;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене иму-
щества комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в 
протоколе об итогах аукциона;

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

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены про-
дажи, не рассматриваются;

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, 
предложение которого рассматривается, могут присутствовать 
остальные участники аукциона или их представители, имеющие 
надлежащим образом оформленную доверенность, а также с раз-
решения комиссии представители средств массовой информации;

д) решение комиссии об определении победителя оформляет-
ся 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 предста-
вителем продавца протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аук-
циона одновременно с уведомлением о признании его победите-
лем и размещается на официальных сайтах.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. 

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

15. Срок заключения договора купли-продажи такого имуще-
ства: по результатам аукциона продавец и победитель аукциона 
(покупатель) в течение 15 рабочих дней с даты  подведения итогов 
аукциона заключают в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации 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 10 дека-
бря 2014 года. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом. Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в 
установленном порядке в бюджет ЗАТО Видяево в течение 5 рабо-
чих дней с даты, установленной для заключения договора купли-
продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты приобретаемого имущества, не-
обходимые реквизиты счетов: Покупатель обязан перечислить 
денежные средства единовременно, в течение тридцати календар-
ных дней с даты подписания договора купли-продажи на счет про-
давца: Администрация ЗАТО пос. Видяево, ИНН 5105031245, КПП 
511001001, ОКПО 56949549, ОГРН 1025100587390, ОКТМО 47735000, 
Л/с 04493360010 в УФК по Мурманской области (Администрация 
ЗАТО Видяево) на расчетном счёте № 40101810000000010005 в Отде-
ление по Мурманской области Северо-Западного главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации БИК 044705001.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

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

При реализации на территории Российской Федерации му-
ниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну муници-
пального образования, налоговая база определяется как сумма до-
хода от реализации этого имущества с учетом налога на добавлен-
ную стоимость. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели указанного имущества, за исключением физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую 
сумму налога (п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-
рации).

Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества. Документом, под-
тверждающим факт оплаты, является выписка со счета, указанно-
го в настоящем пункте. 

Право собственности на объект покупатель оформляет само-
стоятельно и за счет собственных средств на основании договора 
купли-продажи. 

17. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-
ного имущества, которые не состоялись, были отменены, призна-
ны недействительными, с указанием соответствующей причины: 
не проводились.

Примечание: С иной информацией по приватизации иму-
щества, условиями договора купли-продажи имущества, можно 
ознакомиться по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. 
Центральная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, кабинет № 303, 
305 или по телефону: (815-53) 5-66-87. Осмотр объекта продажи  
осуществляется претендентами в течение срока приема заявок по 
желанию претендента, для чего необходимо предварительно об-
ратиться по телефону: (815-53) 5-67-06. Информационное сообще-
ние, форма заявки на участие в аукционе по продаже имущества, 
форма договора о задатке, форма предложения о цене имущества, 
формы договоров купли-продажи по лотам №№ 1 - 3 размещены 
на официальных сайтах.
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Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» сентября 2014 года                                                                        № 415

О внесении изменений в перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях

Руководствуясь с Законами Мурманской области «Об админи-
стративных правонарушениях» от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО  (в ре-
дакции от 02.07.2014) и от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Мурманской области и о внесении изменений 
в статью 19 Закона Мурманской области «Об административных 
правонарушениях» и статью 14 Закона Мурманской области «О со-
держании животных» (в редакции от 02.07.2014), в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие действующему зако-
нодательству

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение  к постановлениюАдмини-

страции ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 416, утвердив перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях (далее – Перечень) в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО Видяево внести соответствующие изменения в По-
ложения о структурных подразделениях и должностные инструкции 
муниципальных служащих.

3. Специалисту 1 категории – юрисконсульту администрации 
ЗАТО Видяево (Курсанина Ю.А.):

3.1. ознакомить под роспись уполномоченных должностных лиц, 
ранее не указанных в Перечне, с настоящим постановлением и ре-
комендациями о порядке составления протоколов об администра-
тивных правонарушениях, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Мурманской области от 17.05.2013 № 64;

3.2. направить копию настоящего постановления в Министер-
ство юстиции Мурманской области в течение 7 дней после его под-
писания.

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Ви-
дяево.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                     В.А. Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от 10 сентября 2014 года № 415

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях

№ 
п/п

Должностные лица Админи-
страции ЗАТО Видяево

Статьи Закона Мурманской 
области «Об административ-
ных правонарушениях (далее 
– ЗМО) и Кодекса Российской 

Федерации об административ-
ных правонарушения (далее 

– КоАП) 

1

Начальник отдела, главный 
специалист, ведущий специ-
алист, главный специалист 
– по опеке и попечительству 
отдела образования, культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево 
(далее – Отдела ОКСМП);

Статья 1.1. ЗМО
Обеспечение безопасности жиз-
ни и здоровья ребенка

2

Специалист 1 категории - по 
архитектуре, градостроитель-
ству и землеустройству отдела 
планирования, экономического 
развития и муниципального 
имущества администрации 
ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР 
и МИ), специалист 1 катего-
рии – юрисконсульт сектора 
организационно-правовой 
работы администрации ЗАТО 
Видяево (далее – сектора 
ОПР);ведущий специалист– по 
ГО и ЧСадминистрации ЗАТО 
Видяево

Статья 2. ЗМО
Нарушение правил благоустрой-
ства территории поселения (го-
родского округа)

3
Ведущий специалист– по ГО 
и ЧСадминистрации ЗАТО 
Видяево

Статья 2.1. ЗМО 
 Нарушение установленного по-
рядка обращения с бытовыми, 
промышленными отходами и 
мусором

4
Ведущий специалист  по ГО 
и ЧС администрации ЗАТО 
Видяево

Статья 2.2. ЗМО
Нарушение установленных 
правил использования водных 
объектов

5

Специалист 1 категории – 
юрисконсульт сектора ОПР;  
специалист 1 категории - по 
архитектуре, градостроитель-
ству и землеустройству ОПЭР 
и МИ)

Статья 3. ЗМО
Размещение объявлений, иных 
информационных материалов 
вне установленных мест

6

Ведущий специалист – по ГО 
и ЧС администрации ЗАТО Ви-
дяево; специалист 1 категории 
– юрисконсульт сектора ОПР

Статья 6. ЗМО 
Нарушение тишины и спокой-
ствия граждан

7

Ведущий специалист – по ГО 
и ЧС администрации ЗАТО Ви-
дяево; специалист 1 категории 
– юрисконсульт сектора ОПР

Статья 6.1. ЗМО 
Семейно-бытовое дебоширство

8

Специалист 1 категории  
ОПЭР и МИ; начальник отдела,  
главный специалист, ведущий 
специалист Отдела ОКСМП (в 
части учреждений культуры, 
спортивных сооружений)

Пункт 1 статьи 7.ЗМО 
Нарушение установленного 
режима работы предприятий, 
учреждений, организаций

9

Ведущий специалист – по ГО 
и ЧС администрации ЗАТО Ви-
дяево; специалист 1 категории 
– юрисконсульт сектора ОПР

Статья 9.1. ЗМО
Нарушение прав граждан на за-
щиту от угрозы причинения вре-
да жизни и здоровью со стороны 
животных

10
Ведущий специалист– по ГО 
и ЧС администрации ЗАТО 
Видяево

Статья 9.4.ЗМО
Несоблюдение требований, пред-
писанных знаками безопасности 
на воде, установленных Прави-
лами охраны жизни людей на 
водных объектах в Мурманской 
области

11

Советник главы администра-
ции по общим вопросам; веду-
щий специалист (по культуре) 
Отдела ОКСМП

Статья 9.9.ЗМО 
Нарушение определенных ох-
ранным обязательством условий 
доступа к объекту культурного 
наследия регионального и (или) 
местного (муниципального) зна-
чения

12

Специалист – 1 категории - по 
архитектуре, градостроитель-
ству и землеустройству ОПЭР 
и МИ

Статья 11.1.ЗМО
Нарушение установленных 
правил землепользования и за-
стройки

13

Советник главы администра-
ции по общим вопросам; 
специалист 1 категории – юри-
сконсульт сектора ОПР

Статья 12-2.ЗМО 
Надругательство над официаль-
ными символами Мурманской об-
ласти и официальными символа-
ми муниципальных образований 
Мурманской области

14

Глава администрации ЗАТО 
Видяево, первый заместитель 
главы администрации ЗАТО 
Видяево

Статья 12.5. ЗМО
Нарушение порядка предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг (в части адми-
нистративных правонарушений, 
совершенных должностными 
лицами органов местного само-
управления городских округов 
при предоставлении муниципаль-
ных услуг, работниками много-
функциональных центров предо-
ставления муниципальных услуг 
или работниками муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность по предоставлению 
муниципальных услуг)

15 Специалист 1 категории – 
ОПЭР и МИ

Статья 13. ЗМО
Торговля в неустановленных 
местах

16

Ведущий специалист, специ-
алист – 1 категории - по архи-
тектуре, градостроительству и
 землеустройству ОПЭР и МИ 

Часть 1 Статья 19.4. КоАП
Неповиновение законному рас-
поряжению должностного лица 
органа, осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль

17

Ведущий специалист, специ-
алист – 1 категории - по архи-
тектуре, градостроительству и
 землеустройству ОПЭР и МИ

Часть 1 Статьи 19.4.1. КоАП
Воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица 
органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля (по проведению 
проверок или уклонение от таких 
проверок)

18

Ведущий специалист, специ-
алист – 1 категории - по архи-
тектуре, градостроительству и
 землеустройству ОПЭР и МИ

Часть 1 статьи 19.5. КоАП
Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), осущест-
вляющего государственный над-
зор (контроль), муниципальный 
контроль

19

Ведущий специалист, специ-
алист – 1 категории - по архи-
тектуре, градостроительству и
 землеустройству ОПЭР и МИ

Статья 19.7. КоАП
Непредставление сведений (ин-
формации)

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17  сентября  2014 года                                                                        №  432

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу «Развитие транспортной

системы ЗАТО Видяево» на 2014 - 2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утверж-
денным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 
№ 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 10.06.2014 № 
219 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево от 24.12.2013 № 176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видя-
ево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с 
перераспределением денежных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную програм-

му «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» на 2014 - 2016 
годы (далее Программа), утвержденную постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 (в редакции постановле-
ния  от 08.04.2014 № 159, от 27.06.2014 № 321) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении пол-
ного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево 
www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                      В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте 
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраз-
дел «Постановления администрации».

 Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17  сентября 2014 года                                                           №  433

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды 

проживания населения муниципального образования»
на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утверж-

денным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 
№ 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 10.06.2014 № 
219 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево от 24.12.2013 № 176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видя-
ево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с 
перераспределением денежных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную програм-

му «Обеспечение комфортной среды проживания населения му-
ниципального образования» на 2014-2016 годы (далее Программа), 
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
31.12.2013 № 806 (в редакции постановления     от 14.03.2014 № 116, 
от 11.04.2014 № 167, от 05.09.2014 № 407) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении пол-
ного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево 
www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                       В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте 
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраз-
дел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» сентября 2014 года                                                          №434

О внесении изменений в  муниципальную  программу
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия

в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 
26.08.2014 №222 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов 
от 24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»», в связи с уменьшением 
бюджетных ассигнований

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

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО 
Видяево» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации  ЗАТО Видяево от 31.12.2013г. № 814 (в редакции от 
11.02.2014 № 74, от 12.03.2014 № 113, от 11.04.2014 № 170, от 21.05.2014 
№ 253, от 28.05.2014 №264) согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении пол-
ного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево 
www.zatovid.ru. 

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте 
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраз-
дел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «22» сентября  2014 года                                                          №  438

О внесении изменений и дополнений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 14 «Об организации 

приема и рассмотрения обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения в Администрацию ЗАТО Видяево» 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 

14.01.2013 № 14 «Об организации приема и рассмотрения обращений 
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в Админи-
страцию ЗАТО Видяево» следующие изменения и дополнения:

1.1.  дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. обеспечить размещение в помещениях МКУ АСС ЗАТО Ви-

дяево информации о порядке подачи обращений и перечне необхо-
димых документов.»;

1.2. внести в Порядок приема и рассмотрения  обращений  
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в Админи-
страцию ЗАТО Видяево, прилагаемый к  постановлению, изменения 
и дополнения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете 
«Вестник Видяево», размещению на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Видяево www.zatovid.ru и вступает в 
силу после опубликования.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                     В.А. Градов

Продолжение в №32(465) от 10.10.2014 г.
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Приглашаем принять участие
в продаже муниципального имущества:

Краткое наименование имущества:
Лот № 1 - Катер моторный VOLVO; Лот № 2 – Снегоход Рысь 

УС-440; Лот № 3 - Автомобиль АСМ-41-01 на базе ВАЗ-21310
Начальная цена продажи имущества:
Лот № 1 –  265 472 руб.; Лот № 2 –  65 900 руб.; Лот № 3 - 88 478 

руб.
Срок подачи заявок на участие с 04 октября 2014 по 29 октября 

2014 года.
Более подробную информацию об условиях продажи муни-

ципального 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

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ - ПЕРВЫЙ СНЕГ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ДТП!
В связи с понижением температуры воздуха убедительная просьба ко всем автолюбителям, подготовить свои транспортные 

средства к зиме и заменить летнюю резину своих автомобилей на шипованную зимнюю. А также быть предельно осторожными 
на проезжей части, особенно в вечерние и ночные часы, когда дороги могут быть покрыты льдом. В таких погодных условиях 
тормозной путь автомобиля увеличивается, и машина становится практически неуправляемой.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, дистан-
цию и требования дорожных знаков, а также быть внимательными на перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах.

16 октября 2014 года в 17.00 час. в помещении Гаджиевского военного суда 
(ул. Центральная д. 11) состоится сход с гражданами на котором с отчетом о 
проделанной работе ОМВД России по ЗАТО п. Видяево за 9 месяцев 2014 года 
выступит начальник ОМВД подполковник полиции А.В. Моргульский. 

Проведение приема граждан по личным вопросам будет осуществляться в 
помещении Гаджиевского военного суда 16.10.2014г в 17.30 час., при участии 
заместителя начальника УМВД России по Мурманской области полковника 
внутренней службы Бабенко В.Н.

Штаб ОМВД

В ГОБУЗ «КЦРБ» Поликлиника
ЗАТО Видяево 16 октября 2014 г.

состоится «День донора».
 Приглашаем всех желающих!

Наш лучший учитель – классный
руководитель!

ЕКАТЕРИНА   ВЛАДИМИРОВНА
ВЯЗОВСКАЯ

Её мы уважаем,
        всем классом поздравляем:

Будьте радостны всегда,
  не болейте никогда,

Чтоб никто не огорчал,
  на уроках не скучал,

И послушны были все в 
Вашем классе насовсем.
Наш любимый учитель – 

классный руководитель!
Её мы поздравляем

               и с гордостью заявляем:
Будем Вас мы понимать,

              одобренья получать.

С праздником  Вас поздравляем, 
Учеников хороших и воспитанных желаем. 
Терпенья, мира, счастья и добра, 
Достатка, радости, семейного тепла.

                               
 С  уважением, ученики 8-А класса,  родители.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогой наш Учитель!  
ВАЛЕНТИНА  

НИКОЛАЕВНА
КАЙРЯК 

наступает  Ваш  празд-
ник — День учителя. Спа-

сибо Вам за Ваш благо-
родный труд, который 

вы выполняете добро-
совестно и с любо-

вью уже много 
лет подряд. 

Вы умеете зараз-
ить своих уче-
ников  жаждой  

познаний, как никто 
другой.

Учителя, учителя...  
Профессий нет добрей!  
Стоите твердо у руля,  
Открыв ребенку дверь. 
 
Учитель - самый верный друг,  
Не выдаст, не предаст;  
А если что случится вдруг,  
Он руку всем подаст. 
 

Как  напpяженен  этот труд:  
Пойми и научи.  
Всегда к учителю идут  
Студенты и врачи...
  
Зайдете в светлый класс 
когда,  
Не замечать нельзя  
Такие милые всегда,  
Усталые глаза. 
 
О, как отважен этот труд:  
Задиры, шалуны...  
Порой в глаза упрямо лгут.  
Вы их понять должны. 
 
Учителя, учителя...  
Профессий нет добрей!  
Стоите твердо у руля,  
Открыв ребенку дверь. 

С уважением к  Вам,
семья Костырко.


