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8 октября Военно-морской флот Российской Федерации отмечает ежегодный праздник - День командира корабля, утвержденный приказом Главнокомандующе-
го ВМФ от 18 сентября 2007 года № 506 в честь победы российских кораблей в Наваринском морском сражении 1827 года. 

В этот день ВМФ чествует тех, кто в разные годы службы командовал кораблями и подводными лодками Военно-морских сил, а также тех, кто сегодня несет не-
легкую командирскую вахту. 

Право носить знак командира, стоять на командирском мостике или в центральном посту достается не каждому. Это право дается самым лучшим представите-
лям флота, тем, кто способен нести тяжелое бремя ответственности за принятое решение, за корабль и за экипаж. 

Моменту назначения на должность командира корабля предшествует тяжелейший труд, который сопряжен с постоянным повышением образования, тяготами и 
лишениями военной службы, с приобретением опыта руководить подчиненными. 

Во все времена командир корабля отвечал, отвечает и будет отвечать за действия своего экипажа, не корабль для него, а он для корабля и экипажа. Это осно-
ва всей службы командира. 

Примероми для сегодняшних командиров кораблей являются Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, С.О. Макаров, Н.Г. Кузнецов, С.Г. Горшков, а также прославленные 
командиры Великой Отечественной и «холодной» войн, нынешние командиры, которые достигают лучших результатов в боевой учебе и успешно решают задачи в 
море. 

Сегодня, когда значение Военно-морского флота в системе защиты национальных интересов России возрастает, командирам кораблей приходится принимать 
ответственные решения, связанные с выполнением задач в разных районах Мирового океана и непосредственным применением оружия против агрессора. 

Желаем командирам кораблей, их родным и близким, подчиненному личному составу доброго здоровья, благополучия, оптимизма, новых успехов в поддержа-
нии боевой готовности, укреплении воинской дисциплины и правопорядка, совершенствовании воинского мастерства на благо России и Военно-морского флота. 
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Растим здоровых детей

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является 
состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что 
необходимо сделать сотрудникам детских садов. Полноценное физическое развитие 
и здоровье ребенка – это основа формирования личности.

3 октября состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительной пло-
щадки на территории детского сада «Солнышко». 

На празднике собрались представители администрации ЗАТО Видяево, воспи-
татели и воспитанники детского сада. Дружной командой под руководством отваж-
ного рыцаря присутствующие отправились в путешествие по миру спорта. Хорошее 
настроение, отличная погода, заряд положительных эмоций - так охарактеризовали 
мероприятие его участники. 

С поздравительной речью обратился к собравшимся Глава ЗАТО Сергей Михай-
лович Дубовой, он пожелал ребятам и воспитателям успехов в спортивной жизни са-
да. И отметил, что такие спортивно-оздоровительные площадки в нашем поселке –
это не единичный случай: «Такие площадки у нас есть на территории детского сада 
«Ёлочка», школы, также планируется открытие подобной площадки у спортивно-оз-
доровительного центра «Олимп», цель таких площадок массовое – привлечение жи-
телей ЗАТО Видяево к спорту».

Инструктор по физической культуре Суворова Вера Евгеньевна поблагодарила 
администрацию нашего поселка за такой прекрасный подарок: «Наше дошкольное 
учреждение разработало и реализует программу «Здоровый ребенок», и открытие 
такой замечательной спортивной площадки дает нам возможность не только зани-
маться в спортивном зале, но и на открытом воздухе. Спасибо огромное админи-
страции нашего ЗАТО за такую чудесную возможность заниматься физкультурой с 
детьми дошкольниками на свежем воздухе».

Ирина НИКОЛАЕВА
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День гражданской обороны России
Гражданская оборона – это одна из важнейших функций госу-

дарства по обеспечению безопасности граждан и страны в целом. 
Создана она была 4 октября 1932 года и называлась «общесоюз-
ная система противопожарной обороны», а в 1961 году была пе-
реименована в гражданскую оборону. В настоящее время это от-
лаженная и эффективно работающая система, оказывающая экс-
тренную помощь при возникновении форс-мажорных ситуаций не 
только в нашей стране, но и за рубежом. В ее состав входят проти-
вопожарная служба, войска гражданской обороны, авиация, поис-
ково-спасательные подразделения, работающие в круглосуточном 
режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. Учитывая 
большое значение МЧС в жизни нашей страны, 4 октября считает-
ся Днем гражданской обороны МЧС России.

Задачи гражданской обороны в ЗАТО Видяево возложены на 
органы местного самоуправления, а функции  осуществляет соз-
данное  в ЗАТО видяевское звено РСЧС, в которое входят  аварий-
но-спасательная служба, сводные отряды УМС и ЖКХ, группа раз-
ведки РХБЗ, бригада скорой медицинской помощи, СПЧ-7. Руко-
водство гражданской обороной на территории ЗАТО Видяево осу-
ществляет  Глава  муниципального образования ЗАТО Видяево.

Ведение гражданской обороны  на территории муниципально-
го   образования ЗАТО Видяево и в организациях   заключается 
в выполнении мероприятий по защите населения, матери альных 
и культурных ценностей на территории ЗАТО Видяево от опасно-
стей, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра.

9 октября - день Специальной пожарной охраны МЧС России

История создания специальных подразделений Государ-
ственной противопожарной службы неразрывно связана с 
разработкой и созданием ядерного оружия в нашей стране. 
По мере реализации атомного проекта, когда он стал приоб-
ретать практические формы, и для скорейшего его заверше-
ния руководство страны приняло решение о создании специ-
альных структур в различных министерствах и ведомствах.

Задача предупреждения возникновения пожаров и гибе-
ли на них людей в нашем поселке возложена на сотрудников 
специальной пожарной части № 7. Обеспечением пожарной 
безопасности военных объектов, береговой базы, складов 
РАВ и ГСМ занимается пожарная команда войсковой части 
№ 77360-Б. В случае чрезвычайных ситуаций между двумя 
пожарными частями существует взаимопомощь.

4 октября, в День гражданской обороны, на «верхней» 
площади поселка прошла выставка пожарной и аварийно-
спасательной техники, которую организовала СПЧ № 7 со-
вместно с аварийно-спасательной службой ЗАТО Видяево и 
пожарной командой в/ч 77360-Б. Для зрителей были показа-
ны образцы пожарных автомобилей и аварийно-спасатель-
ного оборудования АСС. Особый интерес к выставке прояв-
ляли дети, которым был предоставлен доступ к технике. Со-
трудники СПЧ не только показывали зрителям самоспасе-
ние с верхних этажей по спасательному рукаву, боевое раз-
вертывание с подачей воды на тушение условного пожара, 
подачу огнетушащих веществ через лафетный ствол, уста-
новленный на крыше пожарного автомобиля, и демонстри-
ровали пневматическое прыжковое спасательное устрой-
ство и ранцевые установки пожатушения «Оса» и «Игла», но 
и объясняли насколько важна профессия пожарного. «Осо-
бенность работы в специальных пожарных частях состоит в 
том, что мы работаем на особых объектах, в военном гар-
низоне. Моряки-подводники нас охраняют, а мы, в свою оче-
редь, охраняем их быт, их тыл, пока они служат, стоят на 
вахтах», - прокомментировал старший мастер газо-дымоза-
щитной службы Н.А. Шуянов.

День гражданской обороны – это праздник смелых, силь-
ных духом и беззаветно преданных своему делу людей. Со-
ставляя надежный щит для всей страны под руководством 
МЧС, достойные представители этой опасной профессии 
становятся героями в наших глазах.

Татьяна ЛУКИНА
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«Живи, лес!»
(забота школьников о природе, забота о будущем планеты)

Саамы говорили: «Земля – жи-
вое существо. Деревья и травы – ее 
волосы. Зеленый дерн, тундровые 
мхи – ее кожа. Нельзя делать боль-
но Земле, нельзя ее ранить…» Се-
верная природа очень ранима. Там, 
где один раз прошел вездеход, вско-
ре возникает страшный овраг – неза-
живающая рана Земли. Там, где бро-
сают мусор,  – болезненный нарыв…  
Ждет-ждет лес, когда вспомнят о нем 
и по-хозяйски, как у себя дома, при-
берут весь бытовой хлам. 

Учащиеся школы воодушевились 
идеей спасти лес. Не медля ни ми-
нуты, ребята взяли перчатки, натяну-
ли резиновые сапоги и пустились на 
борьбу с мусором. Пусть хрустят под 
ногами опавшие с деревьев сухие 
веточки и кустики черники, а не стек-
ла и пластиковые бутылки. И выгля-
нет тогда сказка из-за дерева, спря-
чется, промелькнет за кустом другая, 
и нет ее… И разольется на весь наш 
северный край     ВЕЛИКОЛЕПИЕ!!!

На золотом осеннем листе с си-
него неба тихо спустился великий 
художник Осень. Березовые опуш-
ки вдруг приподнялись, засветились 
полными солнца кудрями. Забили 
розовые, багряные фонтаны осин… 
Притих лес, глядит на себя и не мо-
жет надивиться своей сказочной кра-
соте. Благодать!   Спасибо, ребята!

Журналисты  4а класса

Спартакиада – 2014!

С таким девизом выступила коман-
да  МБДОУ № 2 «Ёлочка» в спортивно-
игровом празднике для людей старшего 
поколения «Спартакиада – 2014» в рам-
ках проекта «Нашей жизни осень золо-
тая». 27 сентября Мурманский областной 
Дворец культуры и народного творчества 
им. С. М. Кирова распахнул свои двери 
для активных, спортивных, творческих 
людей. Спартакиада проводилась с це-
лью стимулирования и поддержки актив-
ной жизненной позиции людей старшего 
поколения, с целью расширения личных 
и творческих контактов между людьми. 
В празднике участвовали десять команд: 

из Мурманска, Мончегорска, Заозёрска и 
Видяево. Каждая из команд-участников 
представила свое учреждение в конкур-
се «Физкульт-привет!» Во втором этапе 
конкурса  «Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас!»  команды участвова-
ли в спортивно-игровых состязаниях. Все 
участники выполняли задания спортив-
ной направленности на десяти станциях 
согласно своим маршрутным листам. Мы 
скакали верхом на коне, метали газеты в 
цель на этапе «Газетон», показали уме-
ние крутить «волшебный» обруч, блес-
нули эрудицией, передвигались с кочки 
на кочку, передавали мяч над головой и 

выполняли другие не менее интересные 
и необычные задания.  Каждая команда 
представила творческий номер под де-
визом «Мы талантливы во всём!» Сколь-
ко талантливых, творческих, позитивных 
людей нас окружает! Участники читали 
свои авторские стихи, пели песни-пере-
делки, танцевали. Все команды были на-
граждены специальными дипломами и 
сувенирами. Приз зрительских симпатий 
получила команда из Мончегорска, кото-
рая удивила всех незабываемым танцем 
в японском стиле.  Команде нашего дет-
ского сада вручили диплом «За стремле-
ние к новым высотам творческой и спор-

тивной деятельности». В завершение 
праздника все участники пили чай с вкус-
ными пирогами. Символично, что меро-
приятие проводилось в День дошкольно-
го работника. Это стало двойным празд-
ником для нас! Мы зарядились положи-
тельной энергией,  обрели новых друзей 
и получили массу позитивных эмоций. 
Участие в этом мероприятии станет для 
нас традицией.

Юлия Щербакова
инструктор по физической

культуре МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево

Мы молоды духом и  телом стройны,
Мы – лучшие женщины нашей страны!
К победе – вперёд! Она - не мираж!
Приветствует вас команда «КУРАЖ»! 
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Меры социальной поддержки 
многодетных семей 

 1)ежемесячное пособие на ребенка; 

Закон Мурманской области от 07.12.2011 
N 1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О соци-
альной поддержке многодетных семей в 
Мурманской области» (принят Мурман-
ской областной Думой 22.11.2011) Закон 
Мурманской области от 23.12.2004 N 549-01-
ЗМО (ред. от 24.04.2013) «О государственной 
социальной помощи в Мурманской обла-
сти» (принят Мурманской областной Думой 
16.12.2004) 

 2) ежемесячная денежная выплата на 
оплату коммунальных услуг; 

Закон Мурманской области от 07.12.2011 N 
1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Мур-
манской области» (принят Мурманской 
областной Думой 22.11.2011) 

Закон Мурманской области от 27.12.2004 
N 567-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей 
по оплате коммунальных услуг» (принят 
Мурманской областной Думой 16.12.2004) 

Постановление Правительства Мурман-
ской области от 14.04.2010 N 160-ПП (ред. 
от 18.06.2013) «О правилах предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Мурман-
ской области и правилах предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг многодетным семьям в 
Мурманской области» 

 3) первоочередной прием детей в 
дошкольные образовательные учрежде-
ния; 

Закон Мурманской области от 07.12.2011 N 
1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Мур-
манской области» (принят Мурманской 
областной Думой 22.11.2011) 

 4) бесплатное питание для обучаю-
щихся, студентов государственных област-
ных и муниципальных образовательных 
учреждений общего, начального профес-
сионального и среднего профессиональ-
ного образования в соответствии с законо-
дательством Мурманской области;

 Закон Мурманской области от 07.12.2011 
N 1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О соци-
альной поддержке многодетных семей в 
Мурманской области» (принят Мурманской 
областной Думой 22.11.2011) Закон Мур-
манской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО 
(ред. от 04.12.2012) «О предоставлении пита-
ния отдельным категориям обучающихся 
государственных областных и муниципаль-
ных образовательных учреждений Мурман-
ской области» (принят Мурманской област-
ной Думой 16.10.2007) 

 5) бесплатное получение лекарств по 
рецепту врача для детей в возрасте до 6 
лет в соответствии с законодательством 
Мурманской области;

 Закон Мурманской области от 07.12.2011 
N 1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О соци-
альной поддержке многодетных семей в 
Мурманской области» (принят Мурманской 
областной Думой 22.11.2011) 

 6) выделение в первоочередном порядке 
садово-огородных участков, земельных 
участков с целью организации фермер-
ского хозяйства, малого предприятия и 
других коммерческих структур в соответ-

ствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурман-
ской области; 

Закон Мурманской области от 07.12.2011 N 
1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Мур-
манской области» (принят Мурманской 
областной Думой 22.11.2011) 

 7) приобретение единого социального 
проездного билета для обучающихся и 
студентов не старше 23 лет очной формы 
обучения образовательных учрежде-
ний общего, начального, среднего и выс-
шего профессионального образования 
всех организационно-правовых форм в 
порядке, установленном Правительством 
Мурманской области; 

Закон Мурманской области от 07.12.2011 N 
1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Мур-
манской области» (принят Мурманской 
областной Думой 22.11.2011) Постановление 
Правительства Мурманской области от 13 
июля 2005 г. N 275-ПП «Положение о едином 
льготном социальном проездном билете».

 8) бесплатное посещение детьми один 
раз в месяц музеев в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации; 

Закон Мурманской области от 07.12.2011 N 
1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Мур-
манской области» (принят Мурманской 
областной Думой 22.11.2011) 

 9) бесплатное предоставление земель-
ных участков для осуществления дач-
ного строительства и индивидуального 
жилищного строительства в соответствии 
с законодательством Мурманской области; 

Закон Мурманской области от 07.12.2011 N 
1438-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Мур-
манской области» (принят Мурманской 
областной Думой 22.11.2011) 

Закон Мурманской области от 31.12.2003 
N 462-01-ЗМО (ред. от 28.06.2013) «Об осно-
вах регулирования земельных отношений 
в Мурманской области» (принят Мурман-
ской областной Думой 16.12.2003) Постанов-
ление Правительства Мурманской области 
от 28.02.2012 N 58-ПП (ред. от 20.02.2013) «О 
порядке учета многодетных семей и порядке 
организации формирования (образования) 
и бесплатного предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, многодет-
ным семьям для индивидуального жилищ-
ного строительства 

 10) региональный материнский (семей-
ный) капитал в соответствии с законода-
тельством Мурманской области; 

Закон Мурманской области от 19.12.2011 N 
1447-01-ЗМО (ред. от 12.11.2012) «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей 
с детьми в Мурманской области» (принят 
Мурманской областной Думой 02.12.2011) 
Постановление Правительства Мурман-
ской области от 23.11.2012 N 589-ПП/16 «О 
порядке распоряжения средствами (частью 
средств) регионального материнского 
(семейного) капитала в Мурманской обла-
сти» (вместе с «Порядком распоряжения 
средствами (частью средств) регионального 
материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий», «Порядком 
распоряжения средствами (частью средств) 
регионального материнского (семейного) 

капитала на получение образования ребен-
ком (детьми)», «Порядком распоряжения 
средствами (частью средств) регионального 
материнского (семейного) капитала на при-
обретение предметов длительного пользо-
вания (автотранспортного средства, мебели, 
бытовой техники)») Постановление Прави-
тельства Мурманской области от 29.12.2011 
N 708-ПП «Об утверждении размера реги-
онального материнского (семейного) капи-
тала» 

 11) ежемесячная денежная выплата 
в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей;  Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 
«О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации» 
Постановление Правительства Мурман-
ской области от 01.08.2012 N 393-ПП (ред. 
от 29.12.2012) «О предоставлении ежеме-
сячной денежной выплаты нуждающимся 
в поддержке семьям при рождении тре-
тьего или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет» (вместе с 
«Порядком предоставления ежемесячной 
денежной выплаты нуждающимся в под-
держке семьям при рождении третьего 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет») 

 12) ежегодная выплата награжденным 
орденом «Родительская слава», многодет-
ным матерям, награжденным почетным 
знаком Мурманской области «Материн-
ская слава»

 
Указ Президента РФ от 13.05.2008 N 775 

(ред. от 13.12.2012) «Об учреждении ордена 
«Родительская слава» Указ Президента РФ 
от 07.09.2010 N 1099 (ред. от 26.06.2013) «О 
мерах по совершенствованию государствен-
ной наградной системы Российской Феде-
рации» (вместе с «Положением о государ-
ственных наградах Российской Федерации», 
«Статутами орденов Российской Федера-
ции, положениями о знаках отличия Рос-
сийской Федерации, медалях Российской 
Федерации, почетных званиях Российской 
Федерации, описаниями названных госу-
дарственных наград Российской Федера-
ции и нагрудных знаков к почетным зва-
ниям Российской Федерации») Закон Мур-
манской области от 20.12.2001 N 318-01-ЗМО 
(ред. от 27.12.2010) «О наградах и премиях 
Мурманской области» (принят Мурманской 
областной Думой 06.12.2001) Постановле-
ние Правительства Мурманской области от 
05.08.2010 N 347-ПП (ред. от 08.07.2011) «О 
региональной единовременной выплате к 
Международному дню семьи лицам, награж-
денным орденом «Родительская слава», 
медалью ордена «Родительская слава», мно-
годетным матерям, награжденным почет-
ным знаком Мурманской области «Мате-
ринская слава» (вместе с «Порядком пре-
доставления региональной единовремен-
ной выплаты к Международному дню семьи 
лицам, награжденным орденом «Родитель-
ская слава», медалью ордена «Родительская 
слава», многодетным матерям, награжден-
ным почетным знаком Мурманской области 
«Материнская слава») 

 13) региональное единовременное посо-
бие при поступлении ребенка в 1 класс; 

Постановление Правительства Мурман-
ской области от 30.09.2011 N 498-ПП (ред. от 
18.04.2013) «О долгосрочной целевой про-
грамме «Дети Кольского Заполярья» на 2012 
- 2016 годы» Постановление Правительства 
Мурманской области от 12.01.2011 N 1-ПП 
(ред. от 20.03.2013) «О региональных еди-
новременных пособиях».

ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» информирует »
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Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от «22» сентября 2014 г. №  438

(Постановление Администрации ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  в №31(464) от 03 октября 2014 г.)

 
Изменения и дополнения, вносимые в Порядок приема и рассмо-

трения  обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в Администрацию ЗАТО Видяево, утвержденный постановлени-
ем Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 14

1. Пункт 5 исключить.
2. Пункты 6, 6.1 -  6.3, 7, 8, 8.1 - 8.5 считать пунктами 5, 5.1-5.3, 6, 7, 

7.1-7.5 соответственно.
3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В случае инициации ответственным должностным лицом про-

ведения выездной проверки обоснованности обращений потребителей 
Глава администрации ЗАТО Видяево (лицо, его замещающее) назначает 
должностное лицо Администрации ЗАТО Видяево, которому надлежит 
немедленно провести выездную проверку обоснованности обращений 
потребителей, путем издания соответствующего распоряжения в день 
инициации проверки.».

4.Дополнить пункт 11 после слов «вынесенное предписание» слова-
ми «главе городского округа, а также».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «22» сентября  2014 года                                                             №  438

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации 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 вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции»,

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 Администра-
цию ЗАТО Видяево» следующие изменения и дополнения:

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

ево информации о порядке подачи обращений и перечне необходимых 
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 «Вест-
ник Видяево», размещению на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО Видяево www.zatovid.ru и вступает в силу после опу-
бликования.

3.  Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                          
В.А. Градов

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября  2014 года                                                          №  442

О внесении изменений и дополнений в программу приватизации 
муниципального движимого

имущества ЗАТО Видяево на 2014 год

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

п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение к программе приватизации муниципального дви-

жимого имущества ЗАТО Видяево на 2014 год «Перечень муниципаль-
ного движимого имущества ЗАТО Видяево, подлежащего приватизации 
в 2014 году», утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Ви-
дяево от 19.05.2014 № 243 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                    В.А. Градов

Приложение  
к постановлению  Администрации ЗАТО Видяево 

№ 442 от 23  сентября 2014

Перечень
муниципального движимого имущества ЗАТО Видяево,

подлежащего приватизации в 2014 году

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Прогнозная 
цена,

тыс. рублей
с НДС

Планируемый 
срок

приватизации

1. Катер моторный 
VOLVO 265 472,0 IV квартал

2014 года

2. Снегоход Рысь - 
УС-440 65 900,0 IV квартал

2014 года

3.
Автомобиль
АСМ-41-01 на базе 
ВАЗ-21310

88 478,0 IV квартал
2014 года

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 23  сентября  2014 года                                                              № 443

Об условиях приватизации муниципального 
движимого имущества ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 767 
«Об определении официального сайта Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов», Уставом 
ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов  ЗАТО  Видяево от 27.10.2008 
№ 50 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества», постановлением Администрации ЗАТО 
пос. Видяево от 19.05.2014 № 243 (в редакции от 23.09.2014 № 442) «Об 
утверждении программы приватизации муниципального движимого 
имущества ЗАТО Видяево на 2014 год», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить приватизацию муниципального движимого иму-

щества ЗАТО Видяево – Катер моторный VOLVO, двигатель «VOLVO 
Penta», мощность – 53 л/с, заводской № - 1-41930315-1145, тип и модель 
– катер, заводской № - н/у, год и место постройки – 1998 г, Финляндия, 
материал – пластик, формула класса 1v(3)6/38,9, длина – 6,4 м, ширина – 
2,35 м, высота борта – 1,6 м, пассажировместимость 6 чел., грузоподъем-
ность – 1,5 т., в соответствии со следующими условиями приватизации:

способ приватизации – открытый по составу участников аукцион с 
закрытой формой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена продажи имущества – 265 472,00 руб. с учетом НДС;
сумма задатка – 26 547,00 руб.;
обременения (ограничения) – отсутствуют;
условия и сроки платежа – единовременно, в течение тридцати ка-

лендарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
2. Осуществить приватизацию муниципального движимого имуще-

ства ЗАТО Видяево – Снегоход Рысь УС-440, год выпуска - 2002, изго-
товитель – ОАО Уфимское моторостроительное производственное объ-
единение, заводской № (рамы) – 02090809/02080766, двигатель № 208017, 
цвет – синий, вид движения – гусеничный, мощность двигателя, кВт/
(л/с) – 40/28, конструкционная масса – 250 кг., максимальная конструк-
тивная скорость – 90 км/час, габаритные размеры - 3240*1080*1225 мм, в 
соответствии со следующими условиями приватизации:

способ приватизации – открытый по составу участников аукцион с 
закрытой формой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена продажи имущества – 65 900,00 руб. с учетом НДС;
сумма задатка – 6 590,00 руб.;
обременения (ограничения) – отсутствуют;
условия и сроки платежа – единовременно, в течение тридцати ка-

лендарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
3. Осуществить приватизацию муниципального движимого иму-

щества ЗАТО Видяево – Автомобиль АСМ-41-01 на базе ВАЗ-21310, 
марка, модель ТС - ВАЗ – 21310, идентификационный номер (VIN) 
-ХТА21310020042264, тип ТС - легковой, категория - В, год изготовле-
ния -2002, модель, № двигателя - 2130, 0028848, кузов № 0042264, цвет 
- ярко-белый, мощность двигателя - 58.7 кВт, рабочий объем двигателя 
1774 куб. см., тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная 
масса – 1850 кг., масса без нагрузки - 1350 кг., организация изготовитель 
(страна) – ВАЗ, Россия, в соответствии со следующими условиями при-
ватизации:

способ приватизации – открытый по составу участников аукцион с 
закрытой формой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена продажи имущества – 88 478,00 руб. с учетом НДС;
сумма задатка – 8 847,00 руб.;
обременения (ограничения) – отсутствуют;
условия и сроки платежа – единовременно, в течение тридцати ка-

лендарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
4. Отделу планирования, экономического развития и муниципаль-

ного имущества администрации ЗАТО Видяево в срок до 29 сентября 
2014 года организовать подготовку информационного сообщения о 
продаже имущества, его опубликование в газете «Вестник Видяево» и 
размещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.zatovid.ru и www.torgi.gov.ru.

5. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО 
Видяево  от 20.05.2014  № 248 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного движимого имущества ЗАТО Видяево».

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» и на официальном сайте муниципального образо-
вания ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.zatovid.ru.

7 .Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                          В.А. Градов 

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  07 октября  2014 года                                                               № 459

О внесении изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административные регламенты предоставления муни-

ципальных услуг: 
- «Предоставление информации о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановле-
нием Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2012 № 220 (в редакции 
постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 10.07.2013 № 443, от 
15.08.2013 № 507); 

- «Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 11.04.2012 № 221 (в редакции постановлений Ад-
министрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 408, от 15.08.2013 № 507);

- «Предоставление в аренду объектов муниципального имуще-
ства», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево 
от 15.06.2012 № 358 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО 
Видяево от 26.06.2013 № 412, от 15.08.2013 № 507);

- «Выдача разрешений на строительство на территории ЗАТО Ви-

дяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево 
от 07.08.2012 № 457 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО 
Видяево от 10.07.2013 № 446, от 15.08.2013 № 507);

- «Предоставление в безвозмездное временное пользование объ-
ектов муниципального имущества», утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 07.08.2012 № 458 (в редакции по-
становлений Администрации ЗАТО Видяево от 12.07.2013 № 454, от 
15.08.2013 № 507);

- «Выдача градостроительных планов земельных участков»,  ут-
вержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
09.08.2012 № 466 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО 
Видяево от 12.07.2013 № 460, от 15.08.2013 № 507);

- «Составление претензий по выявленным фактам нарушений за-
конодательства о защите прав потребителей», утвержденный постанов-
лением Администрации ЗАТО Видяево от 20.08.2012 № 479 (в редакции 
постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 10.07.2013 № 445, от 
15.08.2013 № 507);

- «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на терри-
тории ЗАТО Видяево»,  утвержденный постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 21.08.2012 № 486 (в редакции постановлений Ад-
министрации ЗАТО Видяево от 12.07.2013 № 457, от 15.08.2013 № 507);

- «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 17.09.2012 № 532 (в редакции постановлений Админи-
страции ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 409, от 15.08.2013 № 507);

- «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности», утверж-
денный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.09.2012 
№ 550 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 
26.06.2013 № 410, от 15.08.2013 № 507);

- «Присвоение адреса объекту недвижимости, включая: присво-
ение наименований улицам, площадям и иным территориям в на-
селенных пунктах, установление нумерации домов», утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 10.01.2013 № 3 (в 
редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 12.07.2013 
№ 459, от 15.08.2013 № 507);

- «Прием на постоянное хранение документов Архивного фонда 
и других архивных документов», утвержденный постановлением Ад-
министрации ЗАТО Видяево от 08.02.2013 № 85 (в редакции постанов-
лений Администрации ЗАТО Видяево от 15.08.2013 № 507, от 01.11.2013 
№ 679);

- «Организация информационного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Мурманской области и других архивных документов», утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 08.02.2013 № 86 (в 
редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 15.08.2013 
№ 507, от 01.11.2013 № 680);

- «Исполнение запросов российских им иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав 
и свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, 
направляемых в иностранные государства», утвержденный постанов-
лением Администрации ЗАТО Видяево от 08.02.2013 № 87 (в редакции 
постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 15.08.2013 № 507, от 
01.11.2013 № 677);

- «Оказание методической и практической помощи в работе по 
организации документов в делопроизводстве и отбору документов 
в состав Архивного фонда Российской Федерации», утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 08.02.2013 № 88 (в 
редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 15.08.2013 
№ 507, от 01.11.2013 № 678);

- «Выдача ордеров на проведение земельных участков», утверж-
денный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.02.2013 
№ 122 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 
12.07.2013 № 455, от 15.08.2013 № 507);

- «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (или государственной собственности 
до разграничения), в том числе для строительства», утвержденный по-
становлением Администрации ЗАТО Видяево от 27.08.2013 № 539  (в 
редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 23.05.2014 
№ 259);

- «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности,  в том 
числе для строительства», утвержденный постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 09.09.2013 № 558;

- «Предоставление в безвозмездное срочное пользование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности,  в том 
числе для строительства», утвержденный постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 09.09.2013 № 557;

- «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков», утвержденный постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 06.03.2014 № 106;

- «Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 17.02.2014 № 84;

- «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяе-
во от 17.02.2014 № 83;

- «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением Ад-
министрации ЗАТО Видяево от 27.08.2013 № 540 (в редакции постанов-
ления Администрации ЗАТО Видяево от 13.05.2014 № 225), - 

изменение, изложив абзац 4 пункта 2.7.1 в следующей редакции:
« - недействительный статус квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи;».

2. Внести в административные регламенты предоставления муни-
ципальных услуг:

- «Выдача выписки из реестра муниципального имущества», 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
27.06.2012 № 387 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО 
Видяево от 12.07.2013 № 456, от 15.08.2013 № 507);

- «Выдача справок об использовании гражданами права на бес-
платную приватизацию жилых помещений на территории ЗАТО Ви-
дяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево 
от 26.09.2012 № 549 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО 
Видяево от 10.07.2013 № 444, от 15.08.2013 № 507), -

изменение, изложив абзац 3 подпункта 2.7.1.1. в следующей редак-
ции:

« - недействительный статус квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи;».

3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вест-
ник Видяево» и обязательному размещению в сети Интернет на офи-
циальном сайте ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава администрации                                                                               
ЗАТО Видяево                                                                                    В.А. Градов  
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В налоговой инспекции
Североморска работает

«горячая» линия
по имущественным налогам

Уважаемые налогоплательщики!
Вас интересуют сроки рассылки 

налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов за 2013 год, 
порядок предоставления льгот?

 Ответы на эти актуальные вопросы 
можно получить, позвонив по теле-
фону «горячей» линии (81537)46840.

 Прием звонков по телефону «горя-
чей» линии осуществляется в режиме 
работы инспекции: с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.15 (перерыв на 
обед с 12.00 до 13.30).

В Североморской инспекции 
прошли «Дни открытых

дверей»
 27 сентября сотрудники Межрай-

онной ИФНС России № 2 по Мурман-
ской области провели Дни открытых 
дверей по вопросам уплаты имуще-
ственных налогов за 2013 год.

 В этот день инспекцию и подразде-
ление многофункционального цен-
тра на ул. Адмирала Сизова посетили 
106 налогоплательщиков. 

Сориентироваться в выборе услуг 
и мероприятий налогоплательщи-
кам помогали сотрудники налоговых 
органов.

Инспекторами осуществлялся 
прием заявлений на предоставление 
льгот по налогам и корректировок 
сведений, указанных в ранее полу-
ченных уведомлениях, все желающие 

смогли получить дубликаты налого-
вых уведомлений.

 Каждому пришедшему вручались 
памятки по имущественным налогам 
и листовки со сроками уплаты (рас-
пространено 250 экземпляров).

 Особое внимание в эти дни уде-
лялось интерактивным сервисам 
Службы. Налоговики подробно рас-
сказали о функциональных возмож-
ностях таких федеральных серви-
сов, как «Онлайн запись на прием в 
инспекцию», «Заплати налоги», «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы».

 Так же инспекторы продемонстри-
ровали пришедшим возможности 
«Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц», который 
позволяет вести непрерывный кон-
троль над состоянием расчетов с бюд-
жетом, суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, сведе-

ниях, предоставляемые налоговыми 
агентами о суммах удержанного и 
перечисленного налога на доходы 
физических лиц.

 В результате количество подклю-
чившихся к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» увеличилось на 13 человек.

Следующий День открытых дверей 
по вопросам исчисления и уплаты 
налогов пройдет 25 октября:

- в операционном зале инспекции 
(г. Североморск, ул. Сгибнева, 13, каб. 
№ 310) с 9.00 ч. до 18.00 ч. (без пере-
рыва на обед);

- в ТОРМ Полярный (г. Полярный, 
ул. Советская , 3) с 09.00 ч. до 18.00 ч. 
(без перерыва на обед);

- в подразделении многофункци-
онального центра (МФЦ) г. Северо-
морск (ул. А. Сизова, 7, 7а) с 09.00 ч. до 
18.00 ч. (без перерыва на обед).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует »

Обезврежен схрон боеприпасов
в окрестностях Заозерска

17 сентября 2014 года в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по 
Северному флоту совместно с сотрудниками Управле-
ния МВД России по Мурманской области в лесном мас-
сиве у городского кладбища г. Заозерска обнаружены и 
изъяты из оборота боеприпасы времен Великой Отече-
ственной войны - 13 минометных мин калибра 82 мм, 13 
минометных мин калибра 40 мм, 1 артиллерийский сна-
ряд калибра 78 мм и 2 ручные гранаты. 

Экспертами-специалистами установлено, что сред-
ства поражения находятся в пригодном к боевому при-
менению состоянии. Для утилизации боеприпасов при-
влечены специализированные подразделения Север-
ного флота.

Это далеко не первый случай в этом году, когда оже-
сточенные бои Великой Отечественной войны в Запо-
лярье напоминают о себе. Проводимые контрразвед-
чиками и полицейскими мероприятия по выявлению 
и предупреждению незаконного оборота средств пора-
жения времен войны позволяют снизить остроту дан-
ной проблемы для региона. В то же время мурманчанам 
не стоит забывать о потенциальной опасности такого 
рода находок. В случае обнаружения подозрительных 
предметов (внешне схожих с боеприпасами) не сле-
дует предпринимать попыток их исследования, так как 
это опасно. Во избежание чрезвычайных происшествий 
сообщите в Управление ФСБ РФ по СФ (телефон дежур-
ного 8 (815-37) 4-75-32).

Управление Федеральной службы безопасности России по Северному флоту информирует »

1 октября стартует отчетная 
кампания в ПФР: работодатели 
Мурманской области должны 

отчитаться за 
9 месяцев 2014 года

Продлится отчетная кампания с 1 
октября по 17 ноября включительно. В 
указанный срок работодатели должны 
сдать в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту регистрации 
Единую форму отчетности за 9 меся-
цев 2014 года. 

Всего отчетность должны предста-
вить более 17,6 тысячи работодате-
лей Мурманской области, из них осу-
ществляют финансово-хозяйствен-
ную деятельность около 12 тысяч. 

По итогам предыдущей отчетной 
кампании в ПФР за первое полуго-
дие 2014 года 100% работодателей 
региона представили отчетные доку-
менты. Из них с нарушением срока - 
223 работодателя. На них наложены 
штрафы в соответствии со статьей 46 
Федерального закона от 24.07.2009г. 
№  212-ФЗ.

Так, непредставление расчета в 
установленный срок влечет за собой 
предъявление штрафа в размере 5 
процентов от суммы страховых взно-
сов, начисленной к уплате за послед-
ние три месяца отчетного (расчетного) 
периода за каждый полный или непол-
ный месяц, но не более 30 процентов 
и не менее 1000 рублей. Несоблюде-
ние порядка представления расчета в 
электронном виде влечет взыскание 
штрафа в размере 200 рублей. 

В соответствии с законом, все 
предприятия и организации с числен-
ностью сотрудников более 50 человек 
обязаны сдавать отчетность в ПФР в 

электронном виде с электронно-циф-
ровой подписью. Однако Отделение 
ПФР рекомендует всем организациям 
независимо от среднесписочной чис-
ленности использовать электронно-
цифровую подпись. Это позволит 
существенно сэкономить время пре-
доставления отчетности - не нужно 
лично приходить в Пенсионный 
фонд, а сдавать документы можно в 
любое удобное время, независимо от 
режима работы фонда. В Мурманской 
области отчетность в ПФР с исполь-
зованием электронной цифровой под-
писи сдают более 85% страхователей, 
осуществляющих финансово-хозяй-
ственную деятельность.

С 2014 года работодатели Мур-
манской области могут воспользо-
ваться услугами нового электрон-
ного сервиса ПФР «Личный кабинет 
плательщика», в котором есть бес-
платные проверочные программы, 
позволяющие предоставить в Пен-
сионный фонд отчетность без оши-
бок с первого раза. Кроме того в 
личном кабинете можно посмотреть 
реестр внесенных платежей, полу-
чить справку о состоянии расчетов, 
оформить платежное поручение, 
рассчитать взносы, выписать кви-
танции и многое другое. 

Форма единой отчетности, реко-
мендуемый порядок ее заполнения, 
программы для подготовки и проверки 
отчетности  в электронном виде раз-
мещены также на официальном сайте 
Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в 
разделе «Работодателям».

Кроме этого, всю необходимую 
информацию, бланки и формы отчет-
ности можно получить в Управлении 
ПФР по месту регистрации организа-
ции.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Мурманской областиинформирует

»»
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Нашу дорогую, любимую Мамочку

и жену Марину поздравляем с 
юбилеем!

В долгожданный день рождения
Мы поздравить тебя спешим.
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим.

Пусть счастье льется
      бурною рекою,
Пусть крыша
    дома помогает жить,

И пусть надежда 
рядышком с любовью
Тебе по жизни помо-
гает плыть.

Любящие тебя
муж, дети

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Семена Гуторова
поздравляем с днем рождения!

Сыночек наш, в твой День Рождения
 Желаем ярких теплых дней!
 Еще желаний исполнения
 И, чтобы жизнь была светлей.
 Тебе желаем мы сегодня
 Здоровья, счастья и везенья,
 Друзей побольше настоящих
 И праздничного настроения! 

Папа, мама, сестренка Настя

Мурманской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов на 

особо режимных объектах выявлены 
нарушения административного 

законодательства административной 
комиссией ЗАТО Заозерск.

В ходе проверки установлено, что 
при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях администра-
тивная комиссия ЗАТО Заозерск неод-
нократно допускала возможность лиц, 
совершивших административное пра-
вонарушение, избежать ответственно-
сти.

Как результат, комиссия неодно-
кратно прекращала производства по 
делам об административных правона-
рушениях в связи с истечением срока 
давности, так как считала невозможным 
надлежащее извещение правонаруши-
телей.

В нарушение  ст. ст. 29.6, 28.6 КоАП 
РФ, в течение указанного срока ответ-
ственными лицами не предпринима-
лись попытки уведомления лиц и при-
влечения последних к ответственно-
сти, заседания по данным вопросам не 
проводились, а рассмотрение дел сразу 
назначалось на дату истечения срока 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности.

В связи с данным фактом виновные 
лица не могли быть привлечены к адми-
нистративной ответственности.

В связи с вышеизложенным, проку-
ратурой внесено представление, ответ-
ственный секретарь административной 
комиссии ЗАТО Александровск привле-
чен к дисциплинарной ответственно-
сти, председателю комиссии вынесено 
предупреждение.

Мурманской прокуратурой 
выявлены нарушения в деятельности 
Межрегиональных управлениях №118,

№120 ФМБА России

Мурманской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах проведена проверка 
соблюдения порядка рассмотрения обра-
щения граждан, по результатам которой 
выявлен ряд нарушений в деятельности 
Межрегиональных управлений №№ 118, 
120 ФМБА России.

Так, приказом Межрегионального 
управления № 118 ФМБА России от 
02.11.2006 № 20 утверждено  Положения 
о порядке рассмотрения граждан в Регио-
нальном управлении № 118 ФМБА.

Изменения в данное Положение дли-
тельное время не вносились, в связи с чем, 
нормативный акт Межрегионального 

управления № 118 не соответствует дей-
ствующему законодательству, регламен-
тирующему порядок рассмотрения обра-
щения граждан РФ, что создает угрозу 
нарушения гарантированных ст. 33 Кон-
ституции РФ прав граждан на обращение 
в государственные органы.

В целях приведения Положения о 
порядке рассмотрения граждан в Реги-
ональном управлении № 118 ФМБА в 
соответствие с действующим законода-
тельством Мурманским прокурором по 
надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах на указанный право-
вой акт принесен протест.

По результатам рассмотрения протест 
удовлетворен, в рассматриваемое Поло-
жение о порядке рассмотрения граждан 
внесены необходимые изменения.

В деятельности Межрегионального 
управления № 120 ФМБА выявлены 
факты несоблюдения установленного 
Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» срока рассмотрения 
обращений.

Данные нарушения допущены в 
отношении заявлений двух лиц.

В связи с чем, в адрес руководителя 
Межрегионального управления № 120 
ФМБА внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Нашедшего маленькую 
видеокамеру и фона-
рик в районе сопки Сло-
новка просьба вернуть 
за вознаграждение в 
редакцию газеты «Вест-
ник Видяево» по адресу 
ул. Центральная, д. 7 или 
позвонить по телефону                                     
8-911-326-79-95.

Прокуратура информирует »


