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1 марта 2014 года на ба-
зе развлекательного цен-
тра «Июнь» состоялось оче-
редное мероприятие проек-
та Молодежного совета ЗАТО 
Видяево в рамках праздно-
вания Года культуры  - твор-
ческий «капустник» «Он и 
Она», посвященный Дню за-
щитника Отечества и Между-
народному женскому дню. 

В этот вечер звучали стихи, 
воспевающие самые лучшие 
качества 

мужчины и женщины, участ-
ники делились размышления-
ми на эту тему, которые наш-
ли свое отражение в творче-
ских заданиях - выступлениях 
команд.

Творческий потенциал ра-
ботающей молодежи Видяево 
неиссякаем, каждая команда 
была оригинальна в своем вы-
ступлении, это и великолепные 
невесты, и сказочные персона-
жи, и стиляги, 
и индийская 

любовь и 
д а ж е 

рэп-направление.   
Молодежный совет при Гла-

ве ЗАТО Видяево благодарит 
всех участников арт-кафе, мы 
не говорим вам до свидания,  
МЫ ГОВОРИМ ВАМ ДО НО-
ВЫХ ВСТРЕЧ!

Также Молодежный совет 
выражает слова благодарно-
сти за помощь и содействие                 
в организации и проведении 

мероприятия руково-

дителей учреждений ЗАТО Ви-
дяево – участников меропри-
ятия. Благодарим Главу ЗАТО 
Видяево Дубового С.М. и ор-
ганизаторов – ведущих вече-
ра: Вальчук Е., Коренкову  Н., 
Кравченко И., Лукину Т., Филип-
пову С.В., Задвирного Р.

5 апреля 2014 года Моло-
дежный совет ЗАТО Видяе-
во ждет новых участников арт-
кафе «Путевые заметки», по-

священ -
н о г о 

Международному дню смеха. 
Мероприятие пройдет в форме 
фестиваля-«капустника» на те-
му путешествий в дороге (за ру-
лем, в поезде, самолете, на мо-
ре и т.д.), на основе реальных 
забавных историй, фрагмен-
тов известных художественных 
фильмов, литературных произ-
ведений. Ждем заявки! 

Дарья Боднарук, предсе-
датель Молодеж-

ного совета
ЗАТО

Видяево

Дорогие северянки!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Уже давно никого не удивляет, что женщины успешно соперничают с мужчинами в науке и 

на производстве, искусстве и политике. 
Однако есть на свете роли, присущие только женщинам. 
Это, прежде всего, роль матери. Женщина подарила жизнь каждому из нас, одного этого 

достаточно для преклонения перед нею.
Благодаря женщинам в мире живут любовь, милосердие и прощение. Прекрасная Дама, 

муза, возлюбленная, верная жена, мудрая хозяйка, наконец, Родина-мать – таков многоли-
кий образ женщины, тысячелетиями вдохновляющей поэтов. А в душе жителей Мурмана жи-
вет и еще один вечный образ – образ Ждущей, вселяющий силы и надежду в сердца моряков.

Милые наши женщины! На ваших хрупких плечах лежит нелегкий груз забот, но вы, несмо-
тря на привычное звание «слабого пола», не поддаетесь слабости, всегда сохраняя удиви-
тельную красоту, обаяние, нежность и неповторимую улыбку. Пусть судьба как можно чаще 
дарит вам радостные моменты, пусть любовь всегда будет взаимной, а успехи детей станут 
поводом для заслуженной гордости! Здоровья вам, успеха и счастья! 

Губернатор Мурманской области     Марина Ковтун
И.о. председателя Мурманской областной Думы                               Михаил Ильиных
Главный федеральный инспектор в Мурманской области                Александр Бебенин

Дорогие женщины! 
 

 Примите самые теплые и искренние поздравления с праздником весны, любви и красоты – с 
Международным женским Днем 8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник объединяет всех мужчин в их стремлении выразить 
всю глубину любви и уважения к вам. В этот день мы чествуем матерей, жен, сестер и коллег, их 
любовь и теплота сердец – самая большая созидательная сила. Вы с давних времен дарите са-
мые лучшие чувства своим детям, передаете им вечные духовные ценности, являетесь храните-
лями домашнего очага.

Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми добрыми словами в адрес 
наших женщин. Во все времена вы олицетворяете собой милосердие, являетесь воплощением 
верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что есть на земле.

Наш поселок всегда славился активным участием женщин в политической и обществен-
ной жизни, гордился вашими трудовыми успехами и достижениями. Вы обладаете неиссякае-
мой энергией, высокой работоспособностью, умеете достойно решать самые трудные задачи. И 
при этом всегда остаетесь самыми красивыми и привлекательными. Хотим искренне сказать вам 
огромное спасибо за все, что вы делаете.

Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и нежность, за мужество и верность, за 
умение делать мир благороднее и добрее, за то душевное тепло, которое вы дарите близким.

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником и желаем вам доброго здоровья, 
душевной молодости, успехов в делах и большого личного счастья! Пусть уют и благополучие ца-
рят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и согласие!

Удачи вам и успехов во всем! Добра, крепкого здоровья, весеннего настроения и благополу-
чия! С праздником! 

Глава муниципального образования ЗАТО Видяево                                       С.М. Дубовой
Глава администрации ЗАТО Видяево                                                                 В.А. Градов

Молодежное арт-кафе распахивает двери в мир культуры…
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До образования ЗАТО п. Видяево 
существовал как военный гарнизон. 
Всеми процессами управления и обе-
спечения жизнедеятельности гарни-
зона занималось военное командова-
ние. В 90-е годы условия жизни и служ-
бы в Видяево в сравнении с другими 
гарнизонами, получившими статус ЗА-
ТО, оставляли желать лучшего. 6 мар-
та 2001 года президент РФ В.В. Путин 
подписал Указ «О преобразовании н.п. 
Видяево в ЗАТО». 

С тех пор прошло 13 лет. Муници-
пальные власти при поддержке Пра-
вительства РФ, Губернатора области, 
Главнокомандующего ВМФ, командо-
вания Северного флота сделали мно-
гое для того, чтобы решить накопив-

шиеся в непростые 90-е годы социаль-
ные проблемы, создать достойные ус-
ловия для жизни и службы подводни-
кам, позаботиться о быте их семей. 

В мае 2001 года Советом депутатов 
Главой ЗАТО Видяево был избран Сер-
гей Михайлович Дубовой, занимавший 
в то время должность начальника гар-
низона. Так было положено начало 
формированию исполнительной вла-
сти. Первым на работу в администра-
цию на должность первого заместите-
ля Главы муниципального образова-
ния был принят Владимир Иванович 
Сергеев, исполнявший свои обязанно-
сти вплоть до декабря 2010 года. В по-
следующие годы председателем Со-
вета депутатов становились О.В. Го-

релов, Е.М. Котенев. На выборах 2008 
года большинство избирателей отдали 
свои голоса за кандидатуру С.М. Дубо-
вого, ставшего Председателем Сове-
та депутатов третьего созыва и Главой 
муниципального образования.

В нашем ЗАТО местное самоуправ-
ление имеет определенную структу-
ру: Совет депутатов как законодатель-
ный орган и администрация ЗАТО Ви-
дяево как исполнительный. Совет де-
путатов представляет интересы насе-
ления        ЗАТО Видяево, от него зави-
сит то, в каком направлении будет раз-
виваться наш поселок. Администрация 
ЗАТО Видяево решает социально зна-
чимые для п. Видяево вопросы.

Грамотное финансирование, еже-

дневная активная и кропотливая  со-
вместная работа депутатов Сове-
та и администрации ЗАТО позволи-
ли успешно решить многие социально 
значимые для жителей Видяево вопро-
сы и превратить поселок в ухоженный,  
комфортный для проживания, имею-
щий свой незабываемый облик насе-
ленный пункт.

Одним из основных приоритетов 
деятельности органов местного самоу-
правления всегда было и будет созда-
ние наиболее благоприятных условий 
как для повседневной жизни, так и для 
решения боевых задач кораблями, ча-
стями видяевского гарнизона.

Ирина НИКОЛАЕВА

13 лет в статусе ЗАТО

Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. Одним из таких 
праздников является большое народное гулянье в конце зимы – Масленица.

В воскресенье сотни видяевцев собрались на  площади у Львинки, чтобы отпраздновать 
Широкую Масленицу и проводить надоевшую зиму. Яркий концерт, интересная к о н к у р с н а я 
программа и приятные сюрпризы не давали заскучать ни взрослым, ни малышам. 

Открыл масленичные гуляния традиционный городской спортивный 
праздник «Лыжня Видяево-2014». Посоревноваться в лыжных гонках 
пришли учащиеся школы, воспитанники ДОУ№ 2 «Елочка», ДОУ №1 
«Солнышко», представители муниципальных учреждений нашего ЗАТО и 

войсковых частей гарнизона. В соревнованиях 
участвовало 182 лыжника.

Дети 5-6 лет:
1 место - Сычёв Кирилл, 

Сычикова Ульяна;
2 место - Гатченко Николай, 
Фёдорова Яна;
3 место - Шахбанов Рамазан, 
Горбатюк Валерия;

Дети 7-8 лет:
1 место - Махматов Магомед, Молчанова Мария;
2 место - Махмурзоев Рауль, Парфёнова Ирина;
3 место - Гвоздев Михаил, Энис Мария;

Дети 9-10 лет:
1место - Каленчик Юрий,Кудинова 
Анастасия;
2 место - Курыдкашин Александр, 
Дейкина Юлия;

Дети 11-12 лет:
1 место- Патраманский Владимир, Христолюбова Анастасия;
2 место- Цесь  Константин, Щербакова Елизавета;
3 место- Дарковский Даниил,  Сущь Ксения;

Дети 13-14 лет:
1 место - Атавов Гаджи, Гришаева Карина;
2 место -  Семёнов Александр, Захарченко Василиса;
3 место - Порфирьев Данила,  Зарипова Альбина;

Дети 15 - 16 лет:
1 место -  Капшай Александр;
2 место -  Нибабин Владислав;
3 место - Грабовец Артём;

Женщины, мужчины 17-25 лет:
1место -  Кривоносова  Кристина, Есоян Адур;
2 место -   Антадзе Майя, Смакотин Андрей;
3 место -  Докина Дарья;

Женщины, мужчины  26- 35  лет:
1 место -  Мехренгин Михаил, Дедю Ирина;
2 место -   Куприн Станислав, Гвоздева Екатерина;
3 место -  Щербакова Юлия;

Женщины, мужчины   36-45  лет:
1место -  Кейль Иван, Полякова Наталья;
2 место -   Кудинов Александр, Роговик Ольга;
3 место -  Горбатюк Ольга;

Женщины, мужчины  46 лет и старше:
1место -  Деревянко Александр, Шилан Виктория;
2 место -   Каленчик Владимир;

Широкая Масленица в Видяево

Спортивные состязания закончились,  масленичные гуля-
ния продолжили игры, конкурсы, народные забавы, которые 
никого не оставили равнодушным. Мужчины мерялись силой, 
самые ловкие покоряли ледяной столб. Организаторы щедро 
дарили подарки, всем желающим предлагали горячие блины с 
маслом. Творческий коллектив «ВереЯ» детского сада «Ёлоч-
ка» создавал праздничное настроение всем собравшимся.

Ирина НИКОЛАЕВА
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Название и текст ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ПОС. 
ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» декабря 2013 года №812, 
напечатанное в газете Вестник Видяево №8(441) от 28 февраля 2014 г., на странице 
14, изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2013 года                               № 812

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы

В связи с изменениями, внесенными в статью 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104 –ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и совершенствовании бюд-
жетного процесса», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постанов-
лением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, Порядком разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Видяево, ут-
вержденным постановлением от 18.06.2013 №391 (с изменениями от 07.10.2013 № 612), 
Перечнем муниципальных программ ЗАТО Видяево на 2014 - 2016 годы, утвержден-
ным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 01.10.2013г. № 605, в целях 
приведения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы (далее - Программа) (Приложение №1).
2. Определить куратором Программы муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»).

3. С 1 января 2014 года считать утратившими силу следующие постановления 
Администрации ЗАТО Видяево:

3.1. от 03.10.2012 №563 «О долгосрочной муниципальной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы»;

3.2. от 18.01.2013 №39 «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную 
целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы»;

3.3. от 24.06.2013 №400 «О внесении изменений в долгосрочную муниципаль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы»;

3.4. от 22.10.2013 №650 «О внесении изменений в долгосрочную муниципаль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы»;

3.5. от 20.12.2013 №765 «О внесении изменений в долгосрочную муниципаль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» 
на 2013-2015 годы»;

3.6.от 30.12.2013 №795 «О внесении изменений в долгосрочную муниципальную 
целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 
2013-2015 годы».

4. Исполнителям Программы обеспечить реализацию мероприятий.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видя-

ево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                     В.А. Градов

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО ВИДЯЕВО
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» февраля  2014 года                                                                                                        №10 

 О внесении изменений и дополнений в постановление Главы  муниципального 
образования ЗАТО Видяево от 15.02.2013 года № 11

В  целях координации и взаимодействия муниципальных структур и обще-
ственности по реализации молодежной политики в ЗАТО Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Главы муниципального образования 

ЗАТО Видяево от 15.02.2013 года № 11 «Об утверждении состава Совета по молодеж-
ной политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево» (далее – по-
становление):

1.1. Пункты 1,2 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить состав Совета по молодежной политике при Главе муниципально-

го образования ЗАТО Видяево (далее - Совет) на 2014 год (приложение 1).
«2.Совету (Дубовая Л.Н.) руководствоваться в деятельности Положением о Со-

вете по молодежной политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видя-
ево, утвержденным постановлением Главы муниципального образования ЗАТО Ви-
дяево от 31.01.2012 года № 4 «Об утверждении Положения о Совете по молодежной 

политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево» (в редакции от 
07.02.2014 № 20) согласно приложению 2.

1.2. В Положении о Совете по молодежной политике при Главе муниципально-
го образования ЗАТО Видяево (далее – Положение):

1.2.1.В пунктах 2, 3, 4, 5 раздела II Положения слова «долгосрочной муниципаль-
ной целевой программы» заменить на «муниципальной программы ЗАТО Видяево 
«Развитие образования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево»). 

 1.2.2.Пункт 3.1. раздела III Положения изложить в следующей редакции:
 «3.1.Заседания Совета проводятся согласно утвержденному председателем Со-

вета (заместителем) плану работы на текущий год. Заседания Совета проводятся не 
менее 2 раз в год. При необходимости проводятся внеочередные заседания.»

 2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Ви-
дяево».

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                                                             С.М. Дубовой 

Приложение 1
 к постановлению Главы ЗАТО Видяево

 «07» февраля 2014 года № 10

СОСТАВ 
 Совета по молодежной политике 

при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево
на 2014 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА:
Дубовой Сергей Михайлович – Глава муниципального образования ЗАТО Ви-

дяево, председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА:
Дубовая Лидия Николаевна – начальник МКУ «Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА:
Тюрина Елена Геннадьевна – ведущий специалист МКУ «Отдел образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Новопольцева Наталия Александровна – главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции ЗАТО Видяево

Жуланов Евгений Валентинович – председатель Видяевской территориальной 
избирательной комиссии (по согласованию)

Садовская Марина Владимировна – начальник территориального пункта фе-
деральной миграционной службы межрайонного отдела г.Кола (по согласованию)

Белых Ирина Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Ерофеева Ирина Валерьевна – заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе МБОУ ДОД Видяевский детский оздоровительно-образовательный (про-
фильный) центр «Олимп»

Боднарук Дарья Михайловна – заведующая сектором обслуживания МБУК 
«Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево, председатель Моло-
дежного совета ЗАТО Видяево

Цыганков Олег Александрович – преподаватель по основам ОБЖ и работе с до-
призывной молодежью МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Лукина Татьяна Владимировна – корреспондент МБУ «Редакция газеты «Вест-
ник Видяево»

Приложение 2
                                                        к  постановлению  Главы ЗАТО Видяево

                                               «07»  февраля  2014 года  №  10

Утверждено
 постановлением Главы ЗАТО Видяево
 «31» января 2012 года № 4
(в редакции от 07.02.2014 № 10)

П О Л О Ж Е Н И Е
о  Совете  по  молодежной политике  

при  Главе муниципального образования  ЗАТО  Видяево

Общие  положения
1.1.Совет  по молодежной политике  при Главе муниципального образования 

ЗАТО Видяево (далее - Совет) является   общественным  органом   реализации моло-
дежной политики   в ЗАТО Видяево. 

1.2.Совет  создается  по  инициативе   администрации  ЗАТО Видяево (МКУ «От-
дел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Видяево») для  координации и взаимодействия муниципальных структур и обще-
ственности по реализации молодежной политики.

1.3.Совет организует  свою  работу  на  основании действующего    законодатель-
ства  РФ  и  настоящего  Положения.

1.4.В  состав  Совета  входят: специалисты администрации, представители  или  
руководители  муниципальных  учреждений и правоохранительных органов,  пред-
ставители общественных  организаций. Состав Совета  утверждается Главой  ЗАТО.

1.5.Деятельность  членов  Совета  основывается  на  принципах  добровольности  
участия  в  его  работе,  коллегиальности  принятия  решений,  гласности.

1.6.Заседания  Совета протоколируются. Окончательная  редакция  решений  
Совета с  учетом  замечаний  и  предложений,  высказанных  членами  Совета,   пред-

ставляется  в МКУ «Отдел  образования, культуры, спорта и  молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево»  для  подготовки  проектов  нормативных  и  право-
вых  актов,  распорядительных  документов.

1.7.Принятые членами   Совета  решения  носят  рекомендательный  характер. 
Отдельные  решения  Совета  утверждаются  постановлениями  и  распоряжениями  
Главы  ЗАТО. В  этом  случае  решения  Совета  являются  обязательными  к  ис-
полнению.

1.8.Работа  Совета  может  осуществляться  в  форме  заседаний,  выездных  засе-
даний (обсуждение  вопроса  Советом  проводится  на  базе  одного  из  учреждений),  
расширенного  Совета (на  заседании  Совета  присутствуют  приглашенные - пред-
ставители политических партий, общественных организаций, объединений -  без  
права  решающего  голоса).

Компетенция  Совета
Основными  задачами  Совета  являются:  
2.1.Определение  основных  направлений и приоритетов  развития  молодеж-

ной политики  в  ЗАТО Видяево;
2.2.Подготовка предложений по координации деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений (организаций) всех сфер деятельно-
сти в решении актуальных проблем молодежи;

2.3.Рассмотрение в предварительном порядке проектов законов и нормативных 
правовых актов, долгосрочных муниципальных целевых программ по вопросам вза-
имодействия с молодежными и детскими общественными объединениями (органи-
зациями);

2.4.Внесение предложений Главе ЗАТО Видяево по программам поддержки мо-
лодежных и детских общественных организаций;

2.5.Участие в экспертизе программ деятельности и проектов молодежных обще-
ственных объединений и организаций;

2.6. Информирование всех заинтересованных лиц о процессах и тенденциях 
развития молодежного движения в ЗАТО Видяево, о деятельности Совета, проводи-
мых мероприятиях, выпуск информационных материалов. 

 Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции: 
1.Утверждает:
Годовой и квартальные планы мероприятий по всем направлениям молодеж-

ной политики. 
 2.Согласовывает для последующего утверждения Советом депутатов или по-

становлением Главы: 
-Положение о Совете по молодежной политике при Главе муниципального об-

разования ЗАТО Видяево;
-проект долгосрочной муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие 

образования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево»);
-Положения о поощрении талантливой молодежи и молодежных обществен-

ных объединений (организаций) за социально-значимую и общественную деятель-
ность;

-сметы расходов на проведение мероприятий всех направлений молодежной 
политики на текущий год. 

3. Вносит Главе ЗАТО, начальнику МКУ «Отдел образования, культуры, спорта 
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» предложения:

-по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений по 
работе с молодежью, а также назначение на должность и освобождение от должности 
их руководителей;

-по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу ЗАТО 
Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево» (еже-
годно);

-по созданию (регистрации) в ЗАТО молодежных и детских общественных объ-
единений (движений, клубов и т.д.); 

-по выдвижению кандидатов и конкурсных проектов на присуждение премий 
для поддержки талантливой и перспективной молодежи ЗАТО.

4. Принимает участие:
-в обсуждении перспектив развития и реализации государственной молодеж-

ной политики на территории ЗАТО;
-в обсуждении организационных вопросов проведения традиционных моло-

дежных мероприятий на территории ЗАТО;
-в разработке проекта муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие об-

разования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево»). 
5.Заслушивает:
-отчеты руководителей муниципальных структур, членов Совета о выполнении 

плана годовых мероприятий, о реализации поставленных целей и задач;
-отчет (ежегодный) МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево» о реализации мероприятий муниципаль-
ной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Молодежь 
ЗАТО Видяево»); 

-отчеты руководителей общественных объединений, зарегистрированных на 
муниципальном уровне.

6. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета.
Организация работы Совета
 3.1.Заседания Совета проводятся согласно утвержденному председателем Со-

вета плану работы на год. Заседания Совета проводятся не менее 2 раз в год. При 
необходимости проводятся внеочередные заседания.

3.2.Заседания Совета ведет его председатель, а в его отсутствие – заместитель 
председателя.

3.3.Порядок организации работы Совета, подготовка материалов, приглашение 
ответственных лиц для участия и рассмотрения вопросов на заседании Совета опре-
деляются регламентом работы в соответствии с настоящим Положением.

3.4.Подготовку вопросов на заседания Совета, а также проектов решения ведет 
секретарь Совета. 

3.5.Контроль исполнения решений Совета возлагается на МКУ «Отдел образо-
вания, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».

(Продолжение. Начало в №8 (441) от 28.02.2013 г.) Приложение № 1
к Программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы
В тыс. руб.  

№  
п/п Цель, задачи, основные мероприятия Срок 

выполнения

И
ст

оч
ни

ки
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Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Исполнители, перечень 
организаций, участвующих 

в реализации основных 
мероприятий

Всего 2014 год 2015 год 2016 год Наименование 2014 2015 2016

БК Реализация мероприятий по привлечению населения ЗАТО Видяево к физической культуре и спорту

4.
Задача 4.Создание  условий для развития  детского 
спорта,  достижения  высоких командных и индивидуальных  
спортивных результатов 

4.1. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий муниципального уровня 2014-2016 МБ 300,0 100,0 100,0 100,0 Выполнение календарного плана спортивных и спортивно-

массовых мероприятий (%) 100 100 100 МБОУ ДОД ДООПЦ «Олимп»

4.2.
Организация участия  команд   школьников в спортивных 
мероприятиях областного, регионального и всероссийского 
уровней

2014-2016 МБ 399,0 133,0 133,0 133,0

Выполнение  Календарного плана  мероприятий, 
способствующих достижению высоких результатов на  
соревнованиях (от общего количества мероприятий  такого  
уровня) (%)

72 73 75 МБОУ ДОД ДООПЦ «Олимп»

Охват  обучающихся  по программам  физкультурно-
спортивной  направленности  участием  в соревнованиях  
высокого уровня  от  общего  числа  обучающихся  по таким 
программам  (каждый  воспитанник учитывается  1 раз) (%)

23 24 25

Доля побед, полученных на   областном, региональном и 
всероссийском уровнях   (отношение количества призовых 
мест к общему числу участников  мероприятий) (%)

14 14,5 15

4.3.

Участие  в соревнованиях  «Школа безопасности-2014»
Президентские состязания-2014 Президентские игры-2014,  
Безопасное колесо и  других муниципальных мероприятиях в 
каникулярное время

2014-2016 МБ 150,0 50,0 50,0 50,0 Выполнение  плана спортивных мероприятий (%) 100 100 100 МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

4.4.

Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте с 
Мурманской области"в части наделения ОМС отдельными 
полномочиями по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных  судей.

2014-2016 ОБ 6,2 2,0 2,1 2,1
Увеличение доли граждан, занимающихся отдельными 
видами спорта, получивших спортивные разряды, по 
отношению к предыдущему году(%)

0,10 0,15 0,20 МКУ "Отдел ОКСМП"

4.5. Изготовление информационной продукции и наградных 
материалов 2014-2016 МБ 165,0 55,0 55,0 55,0 Выполнение заявок на изготовление продукции (%) 100 100 100 МКУ "Центр МИТО"

Итого по задаче 4 Всего: в т.ч.: 1026,4 342,0 342,2 342,2
МБ 1020,2 340,0 340,1 340,1
ОБ 6,2 2,0 2,1 2,1

5. Задача 5. Развитие спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной деятельности

5.1. Организация спортивных и  спортивно-массовых мероприятий 
муниципального и областного уровней 2014-2016 МБ 195,0 65,0 65,0 65,0 Выполнение календарного плана спортивных и спортивно-

массовых мероприятий (%)         100 100 100 МБОУ ДОД ДООПЦ «Олимп»

165,0 55,0 55,0 55,0 МАУ СОК «Фрегат»
45,0 15,0 15,0 15,0 МБДОУ №1 "Солнышко"
45,0 15,0 15,0 15,0 МБДОУ №2 "Елочка"

5.2. Организация  физкультурно -оздоровительных площадок 2014-2016 МБ 66,0 22,0 22,0 22,0 Доля детей, охваченных оздоровлением, из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)(%) 50 50 50 МБОУ ДОД ДООПЦ «Олимп»

5.3. Поддержка физкультурно-спортивной деятельности 
общественных спортивных клубов 2014-2016 МБ 60,0 20,0 20,0 20,0 Выполнение календарного плана мероприятий 

общественными организациями(%) 100 100 100 МБОУ ДОД ДООПЦ «Олимп»

5.4. Подведение итогов спортивного года 2014-2016 МБ 120,0 40,0 40,0 40,0 Доля муниципальных учреждений участвующих в конкурсе 
"За здоровый образ жизни"(%) 100 100 100 МКУ "Центр МИТО"

Итого по задаче 5 Всего: в т.ч.: 
МБ 696,0 232,0 232,0 232,0

Всего  в т.ч. 96569,7 32139,7 32215,0 32215,0
МБ 96563,5 32137,7 32212,9 32212,9
ОБ 6,2 2,0 2,1 2,1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



3.6.Ведение протоколов заседаний Совета, оформление документов в дело обе-
спечивает секретарь Совета.

3.7.Оповещение членов Совета о заседании, рассылку информационных и спра-
вочных материалов по тематике заседания Совета осуществляет секретарь.

3.8.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагает-
ся на МКУ «Центр методического и информационно-технического обслуживания» 
ЗАТО Видяево.

 IV. Права Совета и его членов
4.1.Совет правомочен обсуждать вопросы, отнесенные к его компетенции, и 

принимать соответствующие решения при присутствии не менее 1/2 его членов. 
Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, при-
сутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос председателя яв-
ляется решающим.

4.2.Вопросы, по которым не представлены информационные и справочные ма-
териалы в полном объеме и в установленный срок, в повестку дня не включаются. 
Снятие с рассмотрения на заседании Совета внесенного в повестку дня вопроса воз-
можно по решению Совета или его председателя.

4.3.Совет по предоставлению отдельных его членов может принять 
к рассмотрению вопрос, не входящий в план работы Совета.
4.4.В протокол заседания Совета может быть внесено особое мнение членов Со-

вета при принятии решения по рассматриваемому вопросу. При этом до следующе-
го заседания решение должно быть изучено в ракурсе особого мнения и результат 
изучения сообщен всем членам Совета.

V. Ответственность Совета и его членов
5.1.Совет несет ответственность:
-за выполнение утвержденного плана работы Совета;
-за своевременное принятие решений в соответствии с установленной компе-

тенцией и действующим законодательством РФ и Мурманской области;
-за исполнение решений, принятых на предыдущем заседании.
5.2.Члены Совета несут ответственность:
-за неподготовленность материалов к рассмотрению на заседании;
-за несоблюдение установленных сроков подготовки материалов.
VI. Обязанности членов Совета
Члены Совета обязаны:
Посещать его заседания. 
Не посещающие заседания без уважительных причин могут быть выведены из 

состава Совета.  
Член Совета выводится из его состава по решению Совета. 
Председатель Совета имеет право пригласить на освободившееся место в Со-

вете другого представителя организации по согласованию с руководителем этой 
организации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2014 года                                                                                                              № 83

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории»

В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руковод-
ствуясь главой 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии».

2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяе-
во» и обязательному размещению в сети Интернет на официальном сайте - www.
zatovid.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                             В.А. Градов

Утвержден постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 17.02.2014 № 83

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент регулирует порядок предоставления муници-

пальной услуги по утверждению и выдаче схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

1.2. Описание заявителей
Заявителем муниципальной услуги является физическое лицо или юридиче-

ское лицо, либо их уполномоченные представители, заинтересованные в утвержде-
нии схемы расположения на кадастровом плане (далее - заявитель).

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной ус-
луги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации ЗАТО 
Видяево (далее – администрация) и отраслевого (функционального) органа админи-
страции, обеспечивающего предоставление муниципальной услуги.

Место нахождения Администрации ЗАТО Видяево: Мурманская область, 
н.п.Видяево, ул.Центральная, 8.

Место нахождения отдела планирования, экономического развития и муни-
ципального имущества администрации (далее также – отдел): Мурманская область, 
н.п.Видяево, ул.Центральная, 8, Администрация ЗАТО Видяево, каб. 304, 305, 306, 307, 
308.

График работы администрации и отдела:
понедельник - с 8.30 до 18.00
вторник - пятница - с 08.30 до 17.00
перерыв - с 12.30 до 14.00
суббота, воскресенье - выходной
График приема заявителей должностными лицами отдела:
вторник, четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00.
Информацию о месте нахождения администрации, графике ее работы и гра-

фике работы отдела планирования, экономического развития и муниципального 
имущества администрации, обеспечивающего предоставление услуги, консульта-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить по телефо-
ну: (815-53) 5-66-87.

Номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении должностными 
лицами отдела требований административного регламента: (815-53) 5-66-74.

1.3.2. Адрес официального сайта ЗАТО Видяево в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт ЗАТО Видяево), содержа-
щего информацию о муниципальной услуге: www.zatovid.ru, регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг Мурманской области, содержащего 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, услугах, необходимых и 
обязательных для ее предоставления: 51.gosuslugi.ru, федеральной государственной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
www.gosuslugi.ru.

Адрес электронной почты администрации для консультаций, обращений и на-
правления электронных писем: admvid@bk.ru.

1.3.3. Почтовый адрес администрации для направления документов и обраще-
ний: 184372, Мурманская область, н.п.Видяево, ул.Центральная, 8, Администрация 
ЗАТО Видяево.

Адрес электронной почты администрации для направления документов и об-
ращений: admvid@bk.ru.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется при личном или письменном обращении, а также с использованием 
средств телефонной связи, по электронной почте, посредством ее размещения на 
официальном сайте ЗАТО Видяево, региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг Мурманской области, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

1.3.5. При осуществлении информирования на личном приеме должностное 
лицо отдела, ответственное за подготовку и выдачу градостроительных планов зе-
мельных участков (далее также - должностное лицо отдела), обязано принять все не-
обходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. 
Время ожидания заинтересованного лица в очереди при личном обращении не мо-
жет превышать 15 минут. При этом должен быть обеспечен прием всех обративших-
ся лиц не позднее, чем за 15 минут до окончания времени приема.

В случае если подготовка ответа на заданные вопросы требует продолжительно-
го времени (более 20 минут), должностное лицо отдела предлагает заявителю обра-
титься письменно, либо назначает другое удобное для заявителя время для устного 
информирования, не позднее 3 рабочих дней со дня личного обращения.

1.3.6. При информировании по процедуре предоставления муниципальной ус-

луги по телефону должностное лицо отдела обязано назвать
наименование органа, представиться, назвав свою фамилию, имя, отчество, 

должность.
По телефону заявителю сообщается следующая информация: график приема 

должностного лица отдела при предоставлении муниципальной услуги, точный по-
чтовый и фактический адрес администрации и отдела (при необходимости – способ 
проезда к нему), требования к письменному запросу.

Должностное лицо отдела принимает звонки от лиц по вопросу информиро-
вания о порядке предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком 
работы отдела. Во время разговора должностное лицо отдела должно произносить 
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Максимальное 
время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

1.3.7. В случае если посетитель не удовлетворен информацией, предоставлен-
ной ему на устном приеме или по телефону, должностное лицо отдела предлагает 
ему подготовить письменное обращение по интересующим его вопросам.

1.3.8. Письменный запрос на получение консультации может быть направлен: 
по почте; по электронной почте; передан по факсу; доставлен в администрацию лич-
но.

1.3.9. При информировании по письменным запросам ответ, подготовленный 
должностным лицом отдела, участвующим в предоставлении муниципальной ус-
луги, направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента поступления письменного запроса. В случае если подготовка ответа требует 
направления запросов в сторонние организации либо дополнительных консульта-
ций, по решению Главы администрации (либо должностного лица, его замещающе-
го), срок рассмотрения письменных обращений может быть продлен не более чем на 
30 дней с письменным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотрения 
обращения.

Копия письменного ответа по просьбе заявителя передается ему факсом.
Ответ на письменный запрос подписывается Главой администрации (либо 

должностным лицом, его замещающим).
1.3.10. В ответе указываются фамилия, инициалы непосредственного исполни-

теля документа, а также номер телефона для справок.
1.3.11. При консультировании по электронной почте ответ на обращение на-

правляется на электронный адрес заявителя не позднее 5 рабочих дней, следующих 
после поступления обращения. В ответе указывается фамилия, инициалы и долж-
ность специалиста, подготовившего ответ, а также номер телефона для справок.

1.3.12. Должностное лицо отдела, осуществляющее прием и консультирование 
граждан, в обязательном порядке информирует Заявителя, предоставившего доку-
менты для предоставления муниципальной услуги:

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муници-

пальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

отдела.
1.3.13. Устное консультирование осуществляется с привлечением электронных 

средств массовой информации - телевидения и проведения встреч с населением.
1.3.14. Выступления в средствах массовой информации, на встречах с населе-

нием должностных лиц Администрации ЗАТО Видяево, осуществляющих прием и 
консультирование граждан, согласовываются с Главой администрации (либо долж-
ностным лицом, его замещающим).

1.3.15. Консультирование осуществляется также путем оформления информа-
ционных стендов.

На информационном стенде в администрации размещается следующая обяза-
тельная информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- образец заполнения заявления (обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.16. На официальном сайте ЗАТО Видяево размещается следующая обяза-
тельная информация:

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Администрации;

- сведения о графике работы Администрации и отдела;
- сведения о графике приема граждан;
- текст административного регламента;
- формы заявлений, жалоб.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Утверждение и выдача схем расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправления или муниципального уч-
реждения, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация 
ЗАТО Видяево.

2.2.2. Отраслевой (функциональный) орган администрации, обеспечивающий 
предоставление муниципальной услуги – отдел

планирования, экономического развития и муниципального имущества адми-
нистрации ЗАТО Видяево.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги требуется взаимодействие:
- с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Мурман-

ской области (184600, Мурманская обл,, г. Североморск, ул. Сгибнева ,13; электрон-
ный адрес: i511000@m10.r51.nalog.ru) – в части получения данных о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о 
государственной регистрации юридического лица в отношении заявителя;

. Кольским отделом Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Мурманской области (184381, Мурманская 
область, г. Кола, ул. Победы, д. 9; электронный адрес: kola@r51.rosreest.ru) и (или) 
Межрайонным отделом № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской об-
ласти, рабочее место в г. Коле (184380, Мурманская область, г. Кола, пр. Миронова, 
д.7; электронный адрес: fgu5101@u51.rosreestr.ru) – в части получения сведений из 
государственного кадастра недвижимости о земельном участке в виде кадастрового 
паспорта.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
. выдача (направление) заявителю постановления Администрации об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории;

. выдача (направление) заявителю отказа в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории (в форме письма).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 30 календарных дней.
2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на ока-

зание муниципальной услуги, при получении документов по результатам оказания 
муниципальной услуги, на прием к должностному лицу или для получения кон-
сультации не должно превышать 15 минут.

2.4.3. Срок регистрации полученных от Заявителя документов не более 20 ми-
нут в день обращения заявителя.

2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трено.

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
. статьями 31, 34, 36 Земельного кодекса Российской Федерации1;
. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»2;
. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»3;
. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» 4.
. п.26, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации5,
. Уставом ЗАТО Видяево, утвержденным решением муниципального Совета 

ЗАТО поселок Видяево от 02.06.2005 № 1216,
. Порядком разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 9017.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги:

2.6.1.1. заявление, оформленное по образцу (приложение № 1 к административ-
ному регламенту), в котором должны быть указаны:

- наименование юридического лица, должность, фамилия, имя отчество руково-
дителя (либо уполномоченного должностного лица, доверенного лица), реквизиты 
документа, на основании которого действует руководитель (уполномоченное долж-
ностное лицо, доверенное лицо), юридический и фактический адреса, ИНН, ОГРН, 
номер телефона/факса, электронный адрес) – для юридических лиц; фамилия, имя, 
отчество, адрес регистрации по месту жительства, фактический адрес, данные до-
кумента, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи), номер телефона/факса, электронный адрес – для физических лиц;

- сведения о земельном участке: кадастровый номер, местоположение, катего-
рия земель, разрешенное использование, фактическое использование, площадь, све-

дения о правах, сведения об ограничениях (обременениях)8.
2.6.1.2. документы, удостоверяющие личность, для физических лиц;
2.6.1.3. выписка из Единого государственного реестра о государственной реги-

страции в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя;
1 Российская газета, 30.10.2001, № 211-212
2 Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148
3 Российская газета, 05.05.2006 № 95
4 Российская газета, 30.07.2010, № 168
5 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822
6 Вестник Видяево, 01.07.2005, № 12
7 Вестник Видяево, 21.01.2011, № 2, 28.01.2011, № 3
8 указываются при наличии таких сведений
2.6.1.4. сведения из государственного кадастра недвижимости о земельном 

участке в виде кадастрового паспорта9;
2.6.1.5. технический паспорт объекта недвижимости, находящегося на форми-

руемом земельном участке;
2.6.1.6. кадастровый план или кадастровая карта соответствующей территории, 

в границах которого расположен формируемый земельный участок;
2.6.1.7. схема расположения земельных участков на кадастровом плане или ка-

дастровой карте территории.
2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.7 являются обяза-

тельными и необходимыми и представляются заявителем самостоятельно одним из 
двух способов:

. в двух экземплярах, один из которых является оригиналом, другой копией, 
изготовленной с помощью свето- и фототехнического оборудования;

. заверенные надлежащим образом копии документов.
2.6.4 Должностное лицо отдела сверяет представленные оригиналы документов 

с их копиями, о чем делает отметку на копиях. Затем оригиналы возвращаются за-
явителю.

2.6.5. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.3 - 2.6.1.6, запрашиваются 
Администрацией ЗАТО Видяево в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в том числе, при наличии технической 
возможности, в электронной форме с использованием средств обеспечения межве-
домственного электронного взаимодействия.

Заявитель вправе представить указанные в подпунктах 2.6.1.3 - 2.6.1.6 докумен-
ты в Администрацию ЗАТО Видяево по собственной инициативе, а также дополни-
тельно представить документы, которые, по его мнению, необходимы для подготов-
ки, утверждения и выдачи схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории.

2.6.6. Администрация ЗАТО Видяево не в праве требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и нормативными 
правовыми актами муниципального образования ЗАТО Видяево находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных

9 если сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр не-
движимости

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.6.7. Документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, по-
даются непосредственно в администрацию, или направляются почтовым отправле-
нием, а также могут быть представлены в форме электронного документа10, порядок 
оформления которых определяется нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области, и направ-
лено в администрацию с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Мурманской области (51.gosuslugi.ru).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления, для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе отсут-
ствуют.

Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является:
- подписание документов несоответствующими электронными подписями;
- недействительный статус сертификатов электронных подписей на докумен-

тах;
- не подлинность электронных подписей документов;
- отсутствие электронной подписи.
2.7.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
. отсутствие в заявлении сведений о заявителе (фамилия физического лица, 

наименование юридического лица, не указан почтовый адрес, адрес места нахож-
дения или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ);

. несоответствие площади земельных участков предельным (максимальным и 
минимальным) размерам земельных участков,

10 Норма действует с даты вступления в силу изменений в нормативные право-
вые акты Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской 
области, определяющие перечень документов, представляемых заявителем, в части 
обеспечения возможности для заявителей подачи заявления в форме электронного 
документа.

установленным в соответствии с законодательством РФ, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом РФ;

. пересечение границ испрашиваемых земельных участков с границами муни-
ципальных образований и (или) границами населенных пунктов;

. наличие ограничений, обременений, не позволяющих использовать земель-
ные участки в соответствии с предполагаемым разрешенном использованием;

. наличие данных о том, что образование земельных участков приведет к из-
ломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижи-
мости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель 
недостаткам;

. невозможность образования испрашиваемых земельных участков в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ;

. отсутствие документов, прилагаемых к заявлению, предусмотренных подпун-
ктами 2.6.1.2, 2.6.1.7 настоящего регламента;

. содержание в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу работников администрации, а также членов их семей;

. установление недостоверности или не полноты информации, содержащейся в 
представленных документах.

2.7.3. Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги (с ука-
занием причин отказа) заявителю сообщается информационным письмом, в том 
числе в электронной форме (если в заявлении (обращении) указан почтовый адрес, 
адрес места нахождения или адрес электронной почты, по которому должен быть 
направлен ответ).

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.2. Вход в здание администрации должен быть оборудован табличкой (вы-

веской), содержащей наименование органа местного самоуправления.
2.9.3. На территории, прилегающей к зданию администрации, оборудованы 

парковочные места для автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

2.9.4. Прием заявителей осуществляется в кабинете отдела, на рабочем месте 
должностного лица отдела, оборудованного дополнительными столами и стульями 
для предоставления консультации, приема документов.

2.9.5. Кабинеты отдела оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста отдела.

2.9.6. Все помещения администрации должны соответствовать санитарно-гиги-
еническим правилам и нормативам, должны быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения.

2.9.7. Места ожидания должны иметь туалет со свободным доступом к нему за-
явителей.

2.9.8. В местах ожидания должен быть предусмотрен гардероб либо специаль-
ные напольные и (или) настенные вешалки для одежды.

2.9.9. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц, осуществляю-
щих прием и консультирование заявителей. Информационные стенды, столы для 
письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, 
имеющим ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим 
кресла-коляски.

2.9.10. Места ожидания в очереди на предоставление документов должны быть 
оборудованы стульями (кресельными секциями). Количество мест ожидания опре-
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деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании.

2.9.11. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и ручками для 
письма.

2.9.12. Место ожидания должно находиться в холле или ином специально при-
способленном помещении.

2.9.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом отдела одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Одновременное консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допу-
скается.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной ус-
луги

2.10.2. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги подразделяется на две основные группы: количественные и качествен-
ные.

2.10.3. В группу количественных показателей доступности входят:
. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении муниципальной услуги;
. время ожидания услуги;
. график работы отдела;
. место расположения отдела.
2.10.4. В число качественных показателей доступности входят:
. достоверность информации о предоставляемой услуге;
. наличие различных каналов получения услуги;
. простота и ясность изложения информационных и инструктивных докумен-

тов;
. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

2.10.5. В группу количественных показателей оценки качества предоставляемых 
услуг входят:

. соблюдение сроков предоставления услуги;

. количество обоснованных жалоб.
2.10.6. К качественным показателям относятся:
. культура обслуживания (вежливость).
2.10.7. Система индикаторов доступности и качества предоставления муници-

пальной услуги:

№ 
п/п Индикаторы доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги 

Значение индикатора 

Вы-
сокий 
уро-
вень 
ока-

зания 
услуги

Сред-
ний 
уро-
вень 
ока-

зания 
услу-

ги

Низкий 
уровень 

ока-
зания 
услуги

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 

1.
Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги

1 2-5 свыше 5

2. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче 
документов не более 30 минут 90-100 70-89 ниже 70

3. % заявителей, удовлетворенных графиком работы 
отдела 90-100 50-89 ниже 50

4. % заявителей, удовлетворенных местом располо-
жения отдела 90-100 50-89 ниже 50

5. Достоверность информации о предоставляемой 
услуге да - нет

6. Количество различных каналов получения услуги 2 и
более - 1

7. % заявителей, обратившихся за повторной кон-
сультацией 0-10 11-30 свыше 

30

8. Возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги да - нет

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

9. % случаев предоставления услуги в установлен-
ный срок с момента приема документов 90-100 70-89 ниже 70

10.
Количество обоснованных жалоб, связанных с 
предоставлением услуги (единиц), определяемое 
на основе анализа поступивших жалоб

0 1-10 свыше 
10

11. % заявителей, удовлетворенных культурой обслу-
живания (вежливостью) 90-100 50-89 ниже 50

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.11.1. Бланк заявления, необходимого для предоставления муниципальной ус-

луги, заявитель может получить в электронном виде на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Мурманской области (51.gosuslugi.ru), а также 
на официальном сайте ЗАТО Видяево (www.zatovid.ru).

2.11.2. При обращении за предоставлением услуги с использованием информа-
ционно - телекоммуникационных сетей (далее - ТКС) общего пользования, в том чис-
ле сети Интернет, заявление должно быть подписано соответствующей электронной 
подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»11.

2.11.3.При обращении заявителя за получением услуги в электронной форме 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а также 
в целях обеспечения проверки органом власти действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
при получении услуги, перечень классов средств электронных подписей и удосто-
веряющих центров допустимых для совершения указанных действий, определяется 
в соответствии с приказом ФСБ РФ от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении требова-
ний к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего 
центра».

2.11.4. Информация о ходе предоставления услуги, а также о результате предо-
ставления услуги, оказываемой в электронном виде посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, должна быть доступна заявителю через 
«Личный кабинет» указанного портала.

11 В случаях если федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства РФ используемый вид электронной подписи не установлен.

2.11.5. При поступлении в адрес Администрации ЗАТО Видяево заявления, 
необходимого для предоставления муниципальной услуги, в форме электронных 
документов с использованием ТКС, документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в форме электронного документа12 
по адресу электронной почты, указанному заявителем. При этом Администрация 
ЗАТО Видяево, обязана выдать (направить) документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по соответствующе-
му запросу заявителя.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
. прием и регистрация заявления;
. рассмотрение заявления, проверка документов;
. подготовка, утверждение постановлением администрации и выдача схем рас-

положения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории;

. подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной ус-

луги отражена в блок-схеме (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием и регистрация заявления
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-

ется поступление в Администрацию заявления и документов, указанных в пункте 
2.6.1 Административного регламента:

- доставленных лично заявителем (представителем заявителя);
- направленных по почте;
- полученных в электронном виде.
3.2.2. При приеме заявления для предоставления муниципальной услуги на 

личном приеме должностное лицо отдела:
12 В случае, если выдача результата предоставления услуги в электронном виде 

предусмотрена в нормативных правовых актах Российской Федерации или Мурман-
ской области, или муниципальных правовых актах.

3.2.2.1. устанавливает личность гражданина или его представителя путем про-
верки документа, удостоверяющего личность и (или) документов, подтверждающих 
полномочия представителя;

3.2.2.2. проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 
2.6.1 Административного регламента и их надлежащее оформление;

3.2.2.3. заверяет копии предоставляемых документов после сверки их с соответ-
ствующими подлинниками (кроме заверенных в установленном порядке) «копия 
верна», наименованием должности лица, заверившего копию, личной подписью, ее 
расшифровкой и датой заверения;

3.2.2.4. проверяет правильность заполнения заявления;
3.2.2.5. при установлении соответствия представленных документов перечню, 

установленному пунктом 2.6.1 Административного регламента, в случае отсутствия 
заполненного заявления, предлагает заявителю заполнить заявление по соответству-
ющей форме (Приложение № 1) или при необходимости оказывает помощь в запол-
нении заявления, проверяет точность заполнения заявления; в исключительных слу-
чаях заполняет заявление от имени заявителя, после чего зачитывает текст заявления 
заявителю и предлагает ему поставить личную подпись;

3.2.2.6. вносит в Журнал регистрации входящих документов запись о приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3.2.2.7. заполняет на представленном заявлении расписку о приеме и регистра-
ции заявления, отрезает и представляет ее заявителю;

3.2.2.8. в соответствии с резолюцией начальника отдела передает принятое и за-
регистрированное заявление должностному лицу отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги в день поступления.

3.2.2.9. уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муни-
ципальной услуги при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению, возвращает предоставленные докумен-
ты заявителю;

3.2.2.10. фиксирует в Журнал регистрации исходящих документов факт возвра-
та документов.

Срок выполнения административных действий – в день обращения.
3.2.3. При приеме заявления для предоставления муниципальной услуги, по-

ступивших по почте, осуществляются следующие административные процедуры:
3.2.3.1. в день поступления заявления, направленного по почте, должностное 

лицо администрации, ответственное за делопроизводство, регистрирует его в Жур-
нале регистрации входящей корреспонденции и передает Главе администрации 
(лицу, его замещающему).

3.2.3.2. Глава администрации (лицо, его замещающее) в течение 1 рабочего дня 
со дня получения поступившего по почте заявления, от должностного лица, ответ-
ственного за делопроизводство, визирует заявление и передает должностному лицу 
администрации, ответственному за делопроизводство.

3.2.3.3. должностное лицо администрации, ответственное за делопроизводство, 
в день получения заявления от Главы администрации (лица, его замещающего) пере-
дает заявление в отдел.

3.2.3.4. должностное лицо отдела, ответственное за делопроизводство, при по-
лучении документов от должностного лица, ответственного за делопроизводство 
администрации регистрирует в Журнале регистрации входящей корреспонденции 
отдела в день поступления и передает начальнику отдела (лицу, его замещающему). 
В день поступления заявления в отдел в соответствии с резолюцией начальника от-
дела (лица, его замещающего) заявление передается должностному лицу.

Срок выполнения административных действий – 2 рабочих дня.
3.2.4. При подаче заявления в электронном виде осуществляются следующие 

административные процедуры:
3.2.4.1. в день поступления заявления в информационную систему, используе-

мую администрацией для предоставления услуги (далее - ИС), через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг должностное лицо отдела, проверяет за-
явление, правильность его заполнения и по итогам проверки:

а) в случае наличия оснований для отказа, указанного в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента, формирует в информационной системе уведомление об 
отказе и направляет его в «Личный кабинет» заявителя;

б) в случае отсутствия оснований для отказа, указанного в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента:

- регистрирует в ИС заявление;
- распечатывает заявление и выполняет в ИС дальнейшие административные 

действия в соответствии с административными процедурами, указанными в Адми-
нистративном регламенте.

Уведомление о получении заявления формируется в «Личном кабинете» заяви-
теля на Едином портале государственных и муниципальных услуг в автоматическом 
режиме.

3.2.4.2. в день получения заявления в электронной форме по ТКС должностное 
лицо отдела, с использованием программного обеспечения администрации:

- формирует извещение о получении заявления, подписывает усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного лица администрации и 
отправляет его заявителю;

- проводит проверку правильности их заполнения, а также достоверности элек-
тронной подписи, которой подписано заявление и по ее итогам:

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента:

- формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа или сообщение об ошибке в случае невозможности расшифровать докумен-
ты;

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного лица администрации уведомление об отказе в приеме документов или 
сообщение об ошибке и направляет его заявителю;

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента:

- вносит в Книгу учета заявлений о выдаче градостроительных планов земель-
ных участков запись о приеме заявления, необходимого для предоставления муни-
ципальной услуги;

- формирует уведомление о приеме заявления, подписывает его усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного лица администрации и 
направляет его заявителю;

-  распечатывает заявление и дальнейшие административные действия выпол-
няет в соответствии с административными процедурами, указанными в Админи-
стративном регламенте.

Срок выполнения административных действий – в день поступления заявле-
ния.

3.2.5. Результатом административной процедуры является решение о направле-
нии заявления на рассмотрение.

3.3. Рассмотрение заявления, проверка документов
3.3.1. Основанием для начала данного административного действия является 

поступление заявления должностному лицу отдела, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

3.3.2. Должностное лицо отдела в течение рабочего дня следующего за днем по-
ступления к нему заявления подготавливает проекты межведомственных запросов 
о предоставлении документов (сведений, содержащихся в них)13 в государственные 
(муниципальные) органы (подведомственные им организации), в распоряжении 
которых находятся документы и (или) информация, указанные в пунктах 2.6.1.3 - 
2.6.1.6 Административного регламента, в случае если заявитель не представил их 
самостоятельно, и передает на рассмотрение и подпись Главе администрации (лицу, 
его замещающему), или, при наличии технической возможности, формирует меж-
ведомственный запрос в электронном виде, подписывает электронной подписью и 
направляет его через систему межведомственного электронного взаимодействия в 
соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся данный 
документ (сведения, содержащиеся в нем).

3.3.3 Глава администрации (лицо, его замещающее) в день получения от долж-
ностного лица, отдела, проектов межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов (сведений, содержащихся в них) подписывает их и передает должностному 
лицу администрации, ответственному за делопроизводство.

13 Документы (информация), необходимая для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть получены, при наличии технической возможности, в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

Должностное лицо администрации, ответственное за делопроизводство, в тече-
ние 1 рабочего дня со дня получения от Главы администрации (лица, его замещаю-
щего) подписанных межведомственных запросов о предоставлении документов (све-
дений, содержащихся в них) регистрирует их в Журнале исходящей корреспонден-
ции и направляет адресатам почтовым отправлением (с уведомлением) либо иные 
способом, согласованным с адресатами.

При поступлении ответов на межведомственные запросы должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, в день получения ответов, регистрирует их в 
Журнале входящей корреспонденции и передает Главе администрации (лицу, его 
замещающего).

Глава администрации (лицо, его замещающее) в день получения от должност-
ного лица, ответственного за делопроизводство, ответов на межведомственные за-
просы:

а) рассматривает поступившие ответы на межведомственные запросы и распи-
сывает их должностному лицу, отдела;

б) передает ответы на запросы с проставленной резолюцией должностному 
лицу, ответственному за делопроизводство.

В день получения ответов на межведомственные запросы с резолюцией от Гла-
вы администрации (лица, его замещающего), должностное лицо администрации, 
ответственное за делопроизводство, передает ответы на межведомственные запросы 
в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества ад-
министрации ЗАТО Видяево.

Должностное лицо отдела, ответственное за делопроизводство, в день получе-
ния ответов на межведомственные запросы от должностного лица администрации, 
ответственного за делопроизводство, либо ответов на межведомственные запро-
сы, полученные через систему межведомственного электронного взаимодействия, 
регистрирует их в Журнале входящей корреспонденции отдела и передает их на-
чальнику отдела (лицу, его замещающему), в день поступления заявления в отдел в 
соответствии с резолюцией начальника отдела (лица, его замещающего) ответы на 
межведомственные запросы передаются должностному лицу отдела.

3.3.4. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, в день получения ответа приобщает полученные в результате межведомствен-
ного взаимодействия документы к заявлению.

3.3.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов долж-

ностное лицо отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, уста-
навливает отсутствие в нем оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.6. Срок исполнения административной процедуры составляет 30 календар-
ных дней.

3.3.7. Результатом административной процедуры является установление долж-
ностным лицом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
отсутствие или наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4. Подготовка, утверждение постановлением администрации и выдача схем 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории

3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является 
установление должностным лицом отдела, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.4.2. В случае отсутствия в заявлении оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, должностное лицо отдела, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:

. подготавливает и согласовывает в установленном порядке проект постановле-
ния Администрации ЗАТО Видяево об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории;

. направляет утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории и копию постановления Администрации ЗАТО 
Видяево о его утверждении заявителю способом, указанном в заявлении.

3.4.3. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории. Способ фиксации результата выполнения административного 
действия – дата направления схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории заявителю (исхо-
дящие дата и номер сопроводительного письма) при отправке почтовым отправле-
нием либо дата и роспись в получении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в журнале 
регистрации схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории при личном получении в отделе 
планирования, экономического развития и муниципального имущества админи-
страции ЗАТО Видяево.

3.4.4. Максимальный срок нахождения документов на подписи у Главы адми-
нистрации не должен превышать двух рабочих дней со дня получения документов.

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры составляет 15 календар-
ных дней.

3.5. Подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия является 
установление должностным лицом отдела, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, наличия оснований, указанных в пункте 2.7.2, для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Должностное лицо отдела, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 5 дней подготавливает уведомление (письмо) об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и направляет на подпись Главе администрации 
(лицу, его замещающего) в день подготовки уведомления (письма). При этом отказ в 
предоставлении муниципальной услуги должен содержать информацию о возмож-
ности устранения выявленных нарушений. При их устранении заявитель вправе об-
ратиться за муниципальной услугой повторно.

3.5.3. Максимальный срок нахождения документов на подписи у Главы адми-
нистрации не должен превышать двух рабочих дней со дня получения документов.

3.5.4. Подписанное уведомление (письмо) об отказе в день подписания переда-
ется должностному лицу администрации, ответственному за делопроизводство, ре-
гистрируется указанным должностным лицом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем получения, с присвоением номера в журнале исходящей корреспонденции.

3.5.5. После регистрации, но не позднее 3 календарных дней со дня регистрации 
обращения заявителя, уведомление (письмо) об отказе направляется заявителю спо-
собом, указанном в заявлении. Если в заявлении не указан ни один способ, уведом-
ление направляется по почте. Ответ на запрос, поступивший в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты отправителя (если в обращении не указан предпочтительный способ полу-
чения информации).

3.5.6. Результатом настоящего административного действия является направ-
ление уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю. Способ фиксации результата выполнения административного действия 
– внесение сведений в реестр почтовых отправлений, проставление должностным 
лицом администрации, ответственным за делопроизводство, даты отправки в жур-
нале регистрации исходящей корреспонденции.

3.5.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 5 календар-
ных дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными лицами положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными 
должностными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюде-
ния должностными лицами отдела, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, (далее также - ответственные должностные лица) положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Мурманской области, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 
лицами.

4.1.2. Должностным лицом, осуществляющим текущий контроль за предостав-
лением муниципальной услуги, является начальник отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по-
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

4.2.1. В ходе предоставления муниципальной услуги проводится плановый и 
внеплановый контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2.2. Периодичность осуществления плановых проверок качества предоставле-
ния муниципальной услуги устанавливает Глава администрации.

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании поступивших обращений на неправомерные 
решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

4.2.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
досудебное расследование проводятся на основании распоряжения администрации 
комиссией, в состав которой включаются должностные лица администрации. Не 
подлежат включению в состав комиссии должностные лица отдела, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги.

4.2.5. Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которой от-
мечаются выявленные в ходе проверки недостатки (если такие будут обнаружены) и 
даются предложения по их устранению.

4.2.6. По результатам проверок Глава администрации дает указания по устране-
нию выявленных нарушений полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и контролирует их исполнение.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица администрации несут персональную ответственность 
за нарушение требований, установленных административным регламентом, за не-
надлежащее предоставление муниципальной услуги, за ненадлежащее выполнение 
служебных обязанностей, а также за совершение противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки.

4.3.2. Ответственность должностных лиц администрации за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги устанавливается в должностных регламентах муниципальных 
служащих администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

4.3.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Мурманской области.

4.3.4. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нару-
шении законодательства Российской Федерации и законодательства Мурманской 
области, администрация в течение 10 дней со дня принятия таких мер сообщает в 
письменной форме лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4.2. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение все-
го периода деятельности администрации. По результатам проверок должны быть 
осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении 
муниципальной услуги.

4.4.3. Граждане, их объединения и организации имеют право контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по те-
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лефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО Видяево.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТРАСЛЕВОГО (ФУНКЦИОНАЛЬНОГО) ОРГА-
НА АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
отраслевого (функционального) органа администрации, его должностного лица и 
(или) муниципального служащего предоставляющего муниципальную услугу (да-
лее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мур-
манской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми 
актами ЗАТО Видяево;

5.2.7. отказ администрации, отраслевого (функционального) органа админи-
страции, его должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3. Жалоба рассматривается администрацией при нарушении порядка предо-
ставления муниципальной услуги, вследствие решений и действий (бездействия) от-
раслевого (функционального) органа администрации, его должностного лица либо 
муниципальных служащих.

Жалобы на решения, принятые Главой администрации (лицом, его замещаю-
щим), рассматриваются непосредственно Главой администрации.

5.4. Рекомендуемая форма жалобы приведена в приложении к административ-
ному регламенту. Жалоба должна содержать:

5.4.1. наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица от-
раслевого (функционального) органа администрации, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должност-
ного лица отраслевого (функционального) органа администрации, либо муници-
пального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием), должностного лица отраслевого (функционального) органа 
администрации, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. В досудебном (внесудебном) порядке заявители имеют право обратиться с 
жалобой на имя Главы администрации (лица, его замещающего) в письменной фор-
ме по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ЗАТО Видяево, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также при проведении 
личного приема граждан.

Адрес для направления жалобы: 184372, Мурманская область, н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 8, телефон/факс (815-53) 5-66-74, e-mail: admvid@bk.ru

5.6. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр14 предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.6.1. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 
передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией (да-
лее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.6.2. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящими По-
рядком администрацией, заключившим соглашение о взаимодействии.

5.6.3. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в администрации.

5.7. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
. информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
. официального сайта ЗАТО Видяево;
. федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»;
. регионального портала государственных и муниципальных услуг.
5.7.1. Адреса для направления жалоб в электронном виде:
- е-mail admvid@bk.ru;
- http://210.gosuslugi.ru.
5.7.2. Жалоба, поступившая в администрацию или должностному лицу в форме 

электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном насто-
ящим Административным регламентом.

14 При условии расположения многофункционального центра на территории 
муниципального образования

5.7.3. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 
5.9.5 Административного регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.8. Администрация обеспечивает:
5.8.1. оснащение мест приема жалоб;
5.8.2. информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте 
ЗАТО Видяево, на региональном портале;

5.8.3. консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

5.8.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления много-
функциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рас-
смотрения жалоб;

5.9. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица является получение от заявителя жалобы в письмен-
ной форме (в том числе при личном приеме) или в электронном виде.

5.9.1. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность. На основании этого документа должностное лицо, ответственное за 
организацию личного приема граждан, оформляет карточку личного приема граж-
данина (в бумажном и (или) электронном виде) и заносит в нее содержание жалобы 
заявителя.

5.9.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

5.9.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

5.9.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.9.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.10. Заявитель имеет право запросить в администрации информацию и доку-
менты, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Письменные жалобы граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат 
регистрации и рассмотрению в установленном административным регламентом по-
рядке.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, обязано:
- зарегистрировать жалобу в Журнале входящей корреспонденции;
- оформить расписку о приеме жалобы;
- передать жалобу Главе администрации (лицу, его замещающему).
5.12. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день получения 

письменной жалобы, в том числе в электронной форме:
- распечатывает жалобу, поступившую в электронной форме;
- регистрирует жалобу в журнале учета входящих документов: порядковый но-

мер записи (входящий номер); дату и время приема жалобы с точностью до минуты; 

фамилию и инициалы имени и отчества (наименование) заявителя; общее количе-
ство документов и общее количество листов в документах;

- проставляет на жалобе штамп администрации и указывает входящий номер 
(идентичный порядковому номеру записи в книгу учета поступающей корреспон-
денции); при последующей работе с жалобой на всех этапах его рассмотрения обяза-
тельна ссылка на входящий номер;

- оформляет расписку по установленной форме в двух экземплярах, один из 
которых передает заявителю (при поступлении документов почтой направляет за-
явителю расписку почтой в день регистрации жалобы), второй экземпляр приклады-
вает к поступившей жалобе.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение одного рабо-
чего дня со дня регистрации жалобы передает принятую жалобу с распиской о при-
нятии Главе администрации (лицу, его замещающему).

5.13. Получив письменную жалобу заявителя Глава администрации (лицо, его 
замещающее), назначает уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное 
лицо.

5.14. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо рассматри-
вает жалобу и в случае если доводы, изложенные в жалобе, входят в компетенцию 
органа, предоставляющего муниципальную услугу подготавливает проект решения 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении, а также проект мо-
тивированного письменного ответа о принятом Главой администрации (лицом, его 
замещающим), решении о результатах рассмотрения жалобы, и передает их на под-
пись Главе администрации (лицу, его замещающему).

5.15. По результатам рассмотрения жалобы Глава администрации (лицо, его за-
мещающее) принимает одно из следующих решений:

5.15.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской об-
ласти, а также в иных формах;

5.15.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных решений 

заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.17. Ответ на жалобу, поступившую должностному лицу в форме электронного 
документа, направляется по адресу электронной почты, указанной в жалобе, в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченно-
го на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом указываются:

5.18.1. наименование органа (учреждения), предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

5.18.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

5.18.3. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 
заявителя;

5.18.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.18.5. принятое по жалобе решение;
5.18.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 
услуги;

5.18.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. В случае если доводы, изложенные в жалобе не входят в компетенцию орга-

на, уполномоченного на рассмотрение жалобы должностное лицо в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации обеспечивает направление жалобы в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган (учреждение) и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

5.20. При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления уполно-
моченное на рассмотрение жалобы незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.22. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях:

5.22.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

5.22.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.22.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-
ниями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы;

5.22.4. если в результате рассмотрения жалобы не выявлены нарушения поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, решения и действия отраслевого (функ-
ционального) органа администрации, его должностного лица либо муниципальных 
служащих приняты в соответствии с административным регламентом.

5.23. Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
5.23.1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. При 
этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

5.23.2. если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается 
и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы, сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

5.24. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, то решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в судебном порядке.

5.25. В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции действия (бездействие) должностных лиц, а также решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть оспорены в судебном порядке 
в трехмесячный срок, исчисляемый со дня, когда заявителю стало известно о таком 
решении, действии (бездействии).

5.26. Если лицо полагает, что нарушены его законные права и интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, оно вправе обратиться 
в арбитражный суд в порядке искового производства. В случае же, если лицо пола-
гает, что нарушены его права и свободы, оно вправе обратиться в суд общей юрис-
дикции.

Приложение № 1
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории

В Администрацию ЗАТО Видяево
от _______________________________________
(полное наименование юридического лица 
или Ф.И.О. физического лица)
в лице __________________________________,
         (должность, фамилия, имя, отчество 
руководителя,      уполномоченного долж-
ностного лица, доверенного лица)
почт. адрес ______________________________, 
ул. _____________________, д. ____, пом. _____
ИНН ____________________________________
ОГРН ___________________________________
тел./факс:_______________________________
электр. адрес:  ____________________________

Прошу утвердить и выдать схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории со следующими харак-
теристиками:
кадастровый номер ____________________________________________________________,
местоположение _______________________________________________________________,
                                     (область, наименование населенного пункта)
площадью ___________ кв.м./га,

категория земель: ______________________________________________________________,
разрешенное/фактическое использование ______________________________________,
сведения об ограничениях (обременениях) ______________________________________,
сведения о правах ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(кому, реквизиты правоустанавливающих/правоудостоверяющих документов)
на основании _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
  (подготовка проектной документации)
Приложения:
1. _________________________________________ на ____ л. в ____ экз.
2. _________________________________________ на ____ л. в ____ экз.
3. _________________________________________ на ____ л. в ____ экз.
________________                 ______________                       _____________________
    (должность)                             (подпись)                           (фамилия, инициалы)
_______________
(дата)

м.п.
Приложение к заявлению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

аявитель: ______________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: _______________________________________________________________
   (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
  (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Адрес постоянного места жительства: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Представитель заявителя*: ______________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: ________________________________________________________________
   (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
 (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя: __
_______________________________________________________________________________
               (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Адрес постоянного места жительства: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даем согласие оператору: Администрации ЗАТО пос. Видяево, рас-
положенной по адресу: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д.8, на 
обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 
документах, а именно, любое действие (операцию) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с целью получения 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреж-
ден (предупреждена).

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору уве-
домления в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной под-
писью.

«___» __________20___ года ____________________ _________________
                                                                  (подпись)                 (ФИО)
* при получении согласия от представителя заявителя

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление

Заявление и др. документы гр.____________________________________принял. 

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема
заявления

Подпись специали-
ста, принявшего 

документы
Расшифровка 

подписи

Приложение № 2
к административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий
при предоставления муниципальной услуги

«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории»

Приложение № 3
к административному регламенту

Форма жалобы
В администрацию ЗАТО Видяево
___________________________________________________
(данные о заявителе: сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю)

ЖАЛОБА
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(указывается должность и (или) фамилия, имя и отчество (при наличии) долж-

ностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется, сведения об 
обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной 
услугу, либо муниципального служащего)

Считаю, что данное решение, действие (бездействие) ________________________
_______________________________________________________________________________

(указываются доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальной услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, либо муни-
ципального служащего)

На основании изложенного прошу _________________________________________
___________________________________________________________________________

(указываются требования заявителя)

лично (указать номер контактного телефона)
факсом (указать номер факса)
почтой (указать адрес, если он отличается от почтового адреса)
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электронной почтой (указать адрес электронной почты)

В третьем столбце нужный способ отмечается знаком «Х», при этом можно ука-
зать несколько способов направления информации.

«____» ____________ 20__ г. _______________________
(подпись лица, обратившегося с жалобой)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление
Жалобу и др. документы гр.______________________________________принял.

Регистрационный номер жалобы
Дата приема жалобы
Подпись специалиста, принявшего документы
Расшифровка подписи.

Расписка-уведомление

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема
заявления

Подпись специали-
ста, принявшего 

документы
Расшифровка 

подписи

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 февраля 2014 года                                                                                                          № 84 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и реконструкции объектов
капитального строительства» 

В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руковод-
ствуясь главой 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального стро-
ительства». 

2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяе-
во» и обязательному размещению в сети Интернет на официальном сайте - www.
zatovid.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                                             В.А. Градов

Утвержден постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 17.02.2014 № 84 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства» (далее - ре-
гламент) разработан с целью установления сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства и реконструкции объектов капитального строительства» (далее - муници-
пальная услуга). 

Административный регламент определяет стандарт предоставления услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения при предоставлении муниципальной услуги, до-
ступности результата предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей 
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являют-

ся физические и юридические лица - правообладатели земельного участка, размеры 
которого меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которого неблагоприятны для застройки (далее – заявитель). 

От имени заявителя может выступать уполномоченный представитель, дей-
ствующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной ус-
луги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации ЗАТО 
Видяево (далее – администрация) и отраслевого (функционального) органа админи-
страции, обеспечивающего предоставление муниципальной услуги. 

Место нахождения Администрации ЗАТО Видяево: Мурманская область, 
н.п.Видяево, ул.Центральная, 8. 

Место нахождения отдела планирования, экономического развития и муни-
ципального имущества администрации (далее также – отдел): Мурманская область, 
н.п.Видяево, ул.Центральная, 8, Администрация ЗАТО Видяево, каб. 304, 305, 306, 307, 
308. 

График работы администрации и отдела: 
понедельник - с 8.30 до 18.00 
вторник - пятница - с 08.30 до 17.00 
перерыв - с 12.30 до 14.00 
суббота, воскресенье - выходной 
График приема заявителей должностными лицами отдела: 
вторник, четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00. 
Информацию о месте нахождения администрации, графике ее работы и гра-

фике работы отдела планирования, экономического развития и муниципального 
имущества администрации, обеспечивающего предоставление услуги, консульта-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить по телефо-
ну: (815-53) 5-66-87. 

Номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении должностными 
лицами отдела требований административного регламента: (815-53) 5-66-74. 

1.3.2. Адрес официального сайта ЗАТО Видяево в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт ЗАТО Видяево), содержа-
щего информацию о муниципальной услуге: www.zatovid.ru, регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг Мурманской области, содержащего 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, услугах, необходимых и 
обязательных для ее предоставления: 51.gosuslugi.ru, федеральной государственной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
www.gosuslugi.ru. 

Адрес электронной почты администрации для консультаций, обращений и на-
правления электронных писем: admvid@bk.ru. 

1.3.3. Почтовый адрес администрации для направления документов и обраще-
ний: 184372, Мурманская область, н.п.Видяево, ул.Центральная, 8, Администрация 
ЗАТО Видяево. 

Адрес электронной почты администрации для направления документов и об-
ращений: admvid@bk.ru. 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется при личном или письменном обращении, а также с использованием 
средств телефонной связи, по электронной почте, посредством ее размещения на 
официальном сайте ЗАТО Видяево, региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг Мурманской области, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

1.3.5. При осуществлении информирования на личном приеме должностное 
лицо отдела, ответственное за подготовку разрешений на строительство (далее так-
же - должностное лицо отдела), обязано принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заинте-
ресованного лица в очереди при личном обращении не может превышать 15 минут. 
При этом должен быть обеспечен прием всех обратившихся лиц не позднее, чем за 
15 минут до окончания времени приема. 

В случае если подготовка ответа на заданные вопросы требует продолжительно-
го времени (более 20 минут), должностное лицо отдела предлагает заявителю обра-
титься письменно, либо назначает другое удобное для заявителя время для устного 
информирования, не позднее 3 рабочих дней со дня личного обращения. 

1.3.6. При информировании по процедуре предоставления муниципальной ус-
луги по телефону должностное лицо отдела обязано назвать наименование органа, 
представиться, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность. 

По телефону заявителю сообщается следующая информация: график приема 
должностного лица отдела при предоставлении муниципальной услуги, точный по-
чтовый и фактический адрес администрации и отдела (при необходимости – способ 

проезда к нему), требования к письменному запросу. 
Должностное лицо отдела принимает звонки от лиц по вопросу информиро-

вания о порядке предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком 
работы отдела. Во время разговора должностное лицо отдела должно произносить 
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Максимальное 
время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. 

1.3.7. В случае если посетитель не удовлетворен информацией, предоставлен-
ной ему на устном приеме или по телефону, должностное лицо отдела предлагает 
ему подготовить письменное обращение по интересующим его вопросам. 

1.3.8. Письменный запрос на получение консультации может быть направлен: 
по почте; по электронной почте; передан по факсу; доставлен в администрацию лич-
но. 

1.3.9. При информировании по письменным запросам ответ, подготовленный 
должностным лицом отдела, участвующим в предоставлении муниципальной ус-
луги, направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента поступления письменного запроса. В случае если подготовка ответа требует 
направления запросов в сторонние организации либо дополнительных консульта-
ций, по решению Главы администрации (либо должностного лица, его замещающе-
го), срок рассмотрения письменных обращений может быть продлен не более чем на 
30 дней с письменным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотрения 
обращения. 

Копия письменного ответа по просьбе заявителя передается ему факсом.
Ответ на письменный запрос подписывается Главой администрации (либо 

должностным лицом, его замещающим). 
1.3.10. В ответе указываются фамилия, инициалы непосредственного исполни-

теля документа, а также номер телефона для справок. 
1.3.11. При консультировании по электронной почте ответ на обращение на-

правляется на электронный адрес заявителя не позднее 5 рабочих дней, следующих 
после поступления обращения. В ответе указывается фамилия, инициалы и долж-
ность специалиста, подготовившего ответ, а также номер телефона для справок. 

1.3.12. Должностное лицо отдела, осуществляющее прием и консультирование 
граждан, в обязательном порядке информирует Заявителя, предоставившего доку-
менты для предоставления муниципальной услуги: 

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 
- об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги; 
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муници-

пальной услуги; 
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

отдела. 
1.3.13. Устное консультирование осуществляется с привлечением электронных 

средств массовой информации - телевидения и проведения встреч с населением. 
1.3.14. Выступления в средствах массовой информации, на встречах с населе-

нием должностных лиц Администрации ЗАТО Видяево, осуществляющих прием и 
консультирование граждан, согласовываются с Главой администрации (либо долж-
ностным лицом, его замещающим). 

1.3.15. Консультирование осуществляется также путем оформления информа-
ционных стендов. 

На информационном стенде в администрации размещается следующая обяза-
тельная информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги; 

- образец заполнения заявления (обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

1.3.16. На официальном сайте ЗАТО Видяево размещается следующая обяза-
тельная информация: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Администрации; 

- сведения о графике работы Администрации и отдела; 
- сведения о графике приема граждан; 
- текст административного регламента; 
- формы заявлений, жалоб. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления или муниципального уч-

реждения, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация 

ЗАТО Видяево. 
2.2.2. Отраслевой (функциональный) орган администрации, обеспечивающий 

предоставление муниципальной услуги – отдел планирования, экономического раз-
вития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги требуется взаимодействие: 
− с органами, уполномоченными на предоставление сведений из Единого госу-

дарственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним (далее – ЕГРП), 
в части предоставления информации о зарегистрированных правах на земельные 
участки; 

− с Государственным унитарным предприятием технической инвентаризации 
Мурманской области в части предоставления технических паспортов на объекты ка-
питального строительства, расположенные на территории земельного участка; 

− с налоговыми органами в части получения данных о государственной реги-
страции юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 2.3.1. Конечным резуль-
татом предоставления муниципальной услуги является: 2.3.1.1.выдача разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства в соответствии с формой, утверж-
денной административным регламентом (приложение № 4 к административному 
регламенту); 

2.3.1.2.уведомление об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по форме, утвержденной административным регламентом (при-
ложение № 3 к административному регламенту). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 месяца с мо-

мента регистрации заявления, при этом не позднее чем через 30 дней Заявителю 
направляется уведомление о подготовке проекта Решения Совета депутатов ЗАТО 
пос. Видяево о назначении публичных слушаний или направляется ответ об отказе в 
приеме документов в соответствии с настоящим Регламентом. 

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на ока-
зание муниципальной услуги, при получении документов по результатам оказания 
муниципальной услуги, на прием к должностному лицу или для получения кон-
сультации не должно превышать 15 минут. 

2.4.1. Срок регистрации полученных от заявителя документов не более 20 минут 
в день обращения заявителя. 

2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трено.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
− Конституцией Российской Федерации1; 
− Гражданским кодексом Российской Федерации2; 
− Градостроительным кодексом Российской Федерации3; 
− Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»4; 
− Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» 5; 
− Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»6; 
− Уставом ЗАТО Видяево, утвержденным решением муниципального Совета 

ЗАТО поселок Видяево от 02.06.2005 № 1217; 
− Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета де-

путатов ЗАТО Видяево от 19.04.2006 № 200 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях» 8; 

− Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
родской округ закрытое административно-территориальное образование поселок 
Видяево Мурманской области, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 31.05.2012 г. № 319; 

− Генеральным планом муниципального образования городской округ закры-
тое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской 
области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 г. 
№ 3010. 

1 Российская газета, 21.01.2009, № 7 
2 Российская газета, 08.12.1994, № 238-239 
3 Российская газета, 30.12.2004, № 290 
4 Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822 
5 Российская газета, 30.07.2010, № 168 
6 Российская газета, 05.05.2006, № 95 
7 Вестник Видяево, 01.07.2005, № 12 
8 Вестник Видяево, 05.05.2005, № 17 
9 Вестник Видяево, 08.06.2012, № 22 
10 Вестник Видяево, 20.04.2012, № 15
− Постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево от 23.06.2010 № 480 «О 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО 
Видяево»11; 

− Порядком разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации 

ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 90112; 2.6. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 2.6.1. Перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги: 2.6.1.1. заявление по форме, утвержденной 
административным регламентом (приложение № 1 к административному регламен-
ту), в котором должны быть указаны: 

− наименование юридического лица, должность, фамилия, имя отчество руко-
водителя (либо уполномоченного должностного лица, доверенного лица), почтовый 
адрес, номер телефона/факса, электронный адрес) – для юридических лиц; фами-
лия, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона/факса, электронный адрес – 
для физических лиц; 

− правообладатель земельного участка и/или объекта капитального строитель-
ства; 

− местоположение (адрес) земельного участка и/или объекта капитального 
строительства; 

− кадастровый номер земельного участка; 
− разрешенное использование земельного участка; 
− право владения, пользования земельным участком; 
− правоустанавливающие документы (№ и дата); 
− градостроительный план земельного участка (№ и дата утверждения); 
− предельные параметры разрешенного строительства, установленные Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования городской округ 
закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мур-
манской области;

− характеристики земельного участка, неблагоприятные для застройки в соот-
ветствии с п.1 ст.40 Градостроительного кодекса РФ, в связи с которым запрашивает-
ся разрешение на отклонение от предельных параметров 

− предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответ-
ствии с п.1 ст.38 Градостроительного кодекса РФ.

11 Вестник Видяево, 25.06.2010, № 24 
12 Вестник Видяево, 21.01.2011, № 2, 28.01.2011, № 3
Правилами   землепользования   и   застройки   муниципального   образования
городской  округ  закрытое  административно-территориальное  образование 

поселок Видяево Мурманской области;
характеристики земельного участка, неблагоприятные для застройки в соответ-

ствии с п.1 ст.40 Градостроительного кодекса РФ, в связи с которым запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответ-
ствии с п.1 ст.38 Градостроительного кодекса РФ.

перечень документов, представляемых заявителем;
дата, личная подпись заявителя или его представителя;
печать (для заявителя – юридического лица);
согласие на обработку персональных данных, по форме, приведенной в при-

ложении  №  1  к  административному  регламенту,  содержащее  сведения, предус-
мотренные статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (для заявителей – физических лиц).

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридиче-
ского лица;

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращается представитель за-
явителя (заявителей);

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок;

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации 
в ЕГРП13;

копии технических паспортов на объекты капитального строительства, распо-
ложенные на территории земельного участка;

эскизный проект объекта капитального строительства, строительство или ре-
конструкция которого предполагается в случае предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров;

сведения о параметрах планируемого строительства.
2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.4, 2.6.1.6, 2.6.1.8, 

2.6.1.9, представляются заявителем самостоятельно непосредственно при личном 
обращении, почтовым отправлением в Администрацию или через многофункцио-
нальный центр14 одним из двух способов:

в двух экземплярах, один из которых является оригиналом, другой копией, из-
готовленной с помощью свето- и фототехнического оборудования;

копии документов, заверенные организацией, выдавшей такие копии, либо но-
тариально заверенные копии документов.

Должностное лицо отдела сверяет представленные оригиналы документов с их 
копиями, о чем делает отметку на копиях. Затем оригиналы возвращаются заяви-
телю.

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.3, 2.6.1.5, 2.6.1.7, запрашиваются Ад-
министрацией в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в том числе, при наличии технической возможности, в электрон-
ной форме с использованием средств обеспечения межведомственного электронного 
взаимодействия.

13 документы предоставляется в случае отсутствия сведений о правах в ЕГРП и 
отсутствия документа в органах государственной (муниципальной) власти (подве-
домственных им организациях)

14 Норма действует с даты вступления в силу изменений в нормативные право-
вые акты Правительства

Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области, определя-
ющие перечень документов, представляемых заявителем, в части обеспечения воз-
можности для заявителей подачи заявления в форме электронного документа.

2.6.5.     Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и нормативными 
правовыми актами муниципального образования ЗАТО Видяево находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни,  указанные  в  части  1  статьи  9  
Федерального  закона  от  27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Заявитель вправе представить указанные в подпунктах 2.6.1.3, 2.6.1.5, 2.6.1.7 до-
кументы в Администрацию по собственной инициативе, а также дополнительно 
представить документы, которые, по его мнению, необходимы для предоставления 
в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (или 
государственной собственности до разграничения), в том числе для строительства.

Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, могут 
быть представлены, помимо форм предоставления, указанных в пункте 2.6.2 адми-
нистративного регламента, в форме электронного документа15, порядок оформ-
ления которых определяется нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области, и направлено в 
Администрацию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг Мурманской области (51.gosuslugi.ru).

Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

15 Норма действует с даты вступления в силу изменений в нормативные право-
вые акты Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской 
области, определяющие перечень документов, представляемых заявителем, в части 
обеспечения возможности для заявителей подачи заявления в форме электронного 
документа.

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

воренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
2.6.9.     документы не содержат повреждений, не позволяющих однозначно ис-

толковать их содержание.
Перечень оснований для отказа в приеме заявления, для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов на бумажном носителе отсутствуют.
Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является:
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подписание документов несоответствующими электронными подписями;
недействительный статус сертификатов электронных подписей на документах;
не подлинность электронных подписей  документов;
отсутствие электронной подписи.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
не соответствие заявления форме, утвержденной настоящим регламентом;
отсутствие в заявлении сведений, указанных в пункте 2.6.1.1;
представление заявления в ненадлежащий орган;
содержание в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу работников администрации, а также членов их семей;
2.7.2.5.установление недостоверности и (или) не полноты информации, содер-

жащейся  в представленных документах;
2.7.2.6. наличие судебных актов, препятствующих предоставлению муници-

пальной    услуги.
2.7.3. Об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием причин 

отказа) заявителю сообщается информационным письмом, в том числе в электрон-
ной форме (если в заявлении (обращении) указан почтовый адрес, адрес места на-
хождения или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ).

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В соответствии с п.4 ст.40 Градостроительного кодекса РФ расходы, связанные 

с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Вход в здание администрации должен быть оборудован табличкой (вывеской), 

содержащей наименование органа местного самоуправления.
На территории, прилегающей к зданию администрации, оборудованы парко-

вочные места для автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

Прием заявителей осуществляется в кабинете отдела, на рабочем месте долж-
ностного лица отдела, оборудованного дополнительными столами и стульями для 
предоставления консультации, приема документов.

Кабинеты отдела оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста 
отдела.

Все помещения администрации должны соответствовать санитарно- гигиени-
ческим правилам и нормативам, должны быть оборудованы противопожарной си-
стемой и средствами пожаротушения.

Места ожидания должны иметь туалет со свободным доступом к нему заяви-
телей.

В местах ожидания должен быть предусмотрен гардероб либо специальные на-
польные и (или) настенные вешалки для одежды.

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц, осуществляющих 
прием и консультирование заявителей. Информационные стенды, столы для письма 
размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим 
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим кресла-коля-
ски.

Места ожидания в очереди на предоставление документов должны быть обору-
дованы стульями (кресельными секциями). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспе-
чиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и ручками для 
письма.

Место ожидания должно находиться в холле или ином специально приспосо-
бленном помещении.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним долж-
ностным лицом отдела одновременно ведется прием только одного заявителя. Одно-
временное консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги подразделяется на две основные группы: количественные и качественные.
В группу количественных показателей доступности входят:
количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при
предоставлении муниципальной услуги;
время ожидания услуги;
график работы отдела;
место расположения отдела.
2.10.3. В число качественных показателей доступности входят:
достоверность информации о предоставляемой услуге;
наличие различных каналов получения услуги;
простота  и  ясность  изложения   информационных   и  инструктивных до-

кументов;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно- телекоммуникационных 
технологий.

2.10.4. В     группу     количественных     показателей     оценки     качества предо-
ставляемых услуг входят:

соблюдение сроков предоставления услуги;
количество обоснованных жалоб.
2.10.5. К качественным показателям относятся:
культура обслуживания (вежливость).
2.10.6. Система   индикаторов   доступности   и   качества   предоставления
муниципальной услуги:

№ 
п/п Индикаторы доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги 

Значение индикатора 

Высокий 
уровень 
оказания 

услуги

Сред-
ний 
уро-
вень 
ока-

зания 
услу-

ги

Низкий 
уровень 
оказания 

услуги

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 

1.
Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги

1 2-5 свыше 5

2. % заявителей, ожидавших в очереди при по-
даче документов не более 30 минут 90-100 70-89 ниже 70

3. % заявителей, удовлетворенных графиком 
работы отдела 90-100 50-89 ниже 50

4. % заявителей, удовлетворенных местом рас-
положения отдела 90-100 50-89 ниже 50

5. Достоверность информации о предоставляе-
мой услуге да - нет

6. Количество различных каналов получения 
услуги 2 и более - 1

7. % заявителей, обратившихся за повторной 
консультацией 0-10 11-30 свыше 30

8. Возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги да - нет

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

9. % случаев предоставления услуги в установ-
ленный срок с момента приема документов 90-100 70-89 ниже 70

10.
Количество обоснованных жалоб, связанных с 
предоставлением услуги (единиц), определяе-
мое на основе анализа поступивших жалоб

0 1-10 свыше 10

11. % заявителей, удовлетворенных культурой 
обслуживания (вежливостью) 90-100 50-89 ниже 50

Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
Бланк заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, 

заявитель может получить в электронном виде на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг Мурманской области (51.gosuslugi.ru), а также на 
официальном сайте ЗАТО Видяево (www.zatovid.ru).

При обращении за предоставлением услуги с использованием информационно 
- телекоммуникационных сетей (далее - ТКС) общего пользования, в том числе сети 
Интернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответ-
ствующей электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг»16.

При обращении заявителя за получением услуги в электронной форме с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а также в це-
лях обеспечения проверки органом власти действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной  при  обращении  при  
получении  услуги,  перечень    классов

16 В случаях если федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства РФ используемый вид электронной подписи не установлен.

средств электронных подписей и удостоверяющих центров допустимых для со-
вершения указанных действий, определяется в соответствии с приказом ФСБ РФ от 
27.12.2011 № 796 «Об утверждении требований к средствам электронной подписи и 
требований к средствам удостоверяющего центра».

Информация о ходе предоставления услуги, а также о результате предоставле-

ния услуги, оказываемой в электронном виде посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, должна быть доступна заявителю через «Личный 
кабинет» указанного портала.

При поступлении в адрес Администрации ЗАТО Видяево заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме элек-
тронных документов с использованием ТКС, документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной  услуги, направляются в форме электронного 
документа17 по адресу электронной почты, указанному заявителем. При этом Ад-
министрация ЗАТО Видяево, обязана выдать (направить) документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по со-
ответствующему запросу заявителя.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Общие положения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
прием документов и регистрация заявления для предоставления муниципаль-

ной услуги;
проверка представленных документов; осмотр земельного участка, объекта ка-

питального строительства;
проведение публичных слушаний;
принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (об отказе в выдаче) такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения;

выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной ус-
луги отражена в блок-схеме (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления для предоставления муници-
пальной услуги

17 В случае, если выдача результата предоставления услуги в электронном виде 
предусмотрена в нормативных правовых актах Российской Федерации или Мурман-
ской области, или муниципальных правовых актах.

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-
ляется поступление в Администрацию (в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа ЗАТО Видяево (далее

комиссия))    заявления    и    документов,    указанных    в    пункте    2.6.1 Адми-
нистративного регламента:

доставленных лично заявителем (представителем заявителя);
направленных по почте;
полученных в электронном виде.
При приеме заявления для предоставления муниципальной услуги на личном 

приеме секретарь комиссии – должностное лицо отдела:
устанавливает личность гражданина или его представителя путем проверки до-

кумента, удостоверяющего личность и (или) документов, подтверждающих полно-
мочия представителя;

проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 Ад-
министративного регламента и их надлежащее оформление;

заверяет копии предоставляемых документов после сверки их с соответствую-
щими подлинниками (кроме заверенных в установленном порядке) «копия верна», 
наименованием должности лица, заверившего копию, личной подписью, ее рас-
шифровкой и датой заверения;

проверяет правильность заполнения заявления;
при установлении соответствия представленных документов перечню, установ-

ленному пункту 2.6.1 Административного регламента, в случае отсутствия запол-
ненного заявления, предлагает заявителю заполнить заявление по соответствующей 
форме (Приложения № 1) или при необходимости оказывает помощь в заполнении 
заявления, проверяет точность заполнения заявления; в исключительных случаях 
заполняет заявление от имени заявителя, после чего зачитывает текст заявления за-
явителю и предлагает ему поставить личную подпись;

вносит в Журнал регистрации входящих документов запись о приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

заполняет на представленном заявлении расписку о приеме и регистрации за-
явления, отрезает и представляет ее заявителю;

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муници-
пальной услуги при установлении фактов отсутствия необходимых документов и 
(или) несоответствия представленных документов требованиям, указанным в под-
разделе 2.7.2 Административного регламента, объясняет ему содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению, возвращает предоставленные документы заявителю;

фиксирует в Журнале регистрации факт возврата документов, предлагает оз-
накомиться с внесенной записью о возврате документов заявителя и поставить лич-
ную подпись.

Срок выполнения административных действий – в день обращения.
При приеме заявления для предоставления муниципальной услуги, поступив-

ших по почте осуществляются следующие административные процедуры:
В день поступления заявления, направленного по почте, либо полученного от 

многофункционального центра, должностное лицо администрации, ответственное 
за делопроизводство, регистрирует его в Журнале регистрации входящей корре-
спонденции и передает Главе администрации (лицу, его замещающему).

Глава администрации (лицо, его замещающее) в течение 1 рабочего дня со дня 
получения поступившего по почте заявления, от должностного лица, ответственного 
за делопроизводство, визирует заявление и передает должностному лицу админи-
страции, ответственному за делопроизводство.

Должностное лицо администрации, ответственное за делопроизводство, в день 
получения заявления от Главы администрации (лица, его замещающего)  передает 
заявление в отдел.

Должностное лицо отдела, ответственное за делопроизводство, при получении 
документов от должностного лица, ответственного за делопроизводство админи-
страции регистрирует в Журнале регистрации входящей корреспонденции отдела 
в день поступления и передает начальнику отдела (лицу, его замещающему). В день 
поступления заявления в отдел в соответствии с резолюцией начальника отдела 
(лица, его замещающего) заявление передается должностному лицу.

Срок выполнения административных действий – 2 рабочих дня.
При подаче заявления в электронном виде осуществляются следующие адми-

нистративные процедуры:
В день поступления заявления в информационную систему, используемую 

администрацией для предоставления услуги (далее - ИС), через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг должностное лицо отдела, проверяет заявле-
ние, правильность его заполнения и по итогам проверки:

а) в случае наличия оснований для отказа, указанного в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента, формирует в информационной системе уведомление об 
отказе и направляет его в «Личный кабинет» заявителя;

б) в случае отсутствия оснований для отказа, указанного в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента:

регистрирует в ИС заявление;
распечатывает заявление и выполняет в ИС дальнейшие административные 

действия в соответствии с административными процедурами, указанными в Адми-
нистративном регламенте.

Уведомление о получении заявления формируется в «Личном кабинете» заяви-
теля на Едином портале государственных и муниципальных услуг в автоматическом 
режиме.

3.2.4.2. В день получения заявления в электронной форме по ТКС должностное 
лицо отдела, с использованием программного обеспечения администрации:

формирует извещение о получении заявления, подписывает усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного лица администрации и 
отправляет его заявителю;

проводит проверку правильности их заполнения, а также достоверности элек-
тронной подписи, которой подписано заявление и по ее итогам:

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента:

формирует уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа или сообщение об ошибке в случае невозможности расшифровать докумен-
ты;

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного лица администрации уведомление об отказе в приеме документов или 
сообщение об ошибке и направляет его заявителю;

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента:

вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме за-
явления, необходимого для предоставления муниципальной услуги;

формирует уведомление о приеме заявления, подписывает его усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного лица администрации и 
направляет его заявителю;

распечатывает заявление и дальнейшие административные действия выполня-
ет в соответствии с административными процедурами, указанными в Администра-
тивном регламенте.

3.2.5. Результатом административной процедуры является решение о направле-
нии заявления на рассмотрение.

Срок выполнения административных действий – в день поступления заявле-
ния.

Проверка представленных документов; осмотр земельного участка, объекта ка-
питального строительства

Основанием для начала административного действия является зарегистриро-

ванное заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, а также документов, указанных в пунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2, 
2.6.1.4, 2.6.1.6, 1.6.1.8, 2.6.1.9 настоящего Административного регламента.

Лицом, ответственным за проверку представленных документов, организацию 
осмотра (при необходимости) земельного участка, объекта капитального строитель-
ства, является секретарь комиссии.

Должностное лицо отдела - секретарь Комиссии в течение рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления к нему заявления, подготавливает проекты межве-
домственных запросов о предоставлении документов (сведений, содержащихся    в    
них)18       в    государственные    (муниципальные)    органы

18 Документы (информация), необходимая для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть получены, при наличии технической возможности, в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

(подведомственные им организации), в распоряжении которых находятся до-
кументы и (или) информация, указанные в пунктах 2.6.1.3, 2.6.1.5, 2.6.1.7, Админи-
стративного регламента, в случае если заявитель не представил их самостоятельно, 
и передает на рассмотрение и подпись Главе администрации (лицу, его замещаю-
щему), или, при наличии технической возможности, формирует межведомственный 
запрос в электронном виде, подписывает электронной подписью и направляет его 
через систему межведомственного электронного взаимодействия в соответствующий 
орган (организацию), в распоряжении которого находятся данный документ (сведе-
ния, содержащиеся в нем).

Глава администрации (лицо, его замещающее) в день получения от должност-
ного лица, отдела, проектов межведомственных запросов о предоставлении докумен-
тов (сведений, содержащихся в них) подписывает их и передает должностному лицу 
Администрации, ответственному за делопроизводство.

Должностное лицо Администрации, ответственное за делопроизводство, в те-
чение 1 рабочего дня со дня получения от Главы администрации (лица, его заме-
щающего) подписанных межведомственных запросов о предоставлении документов 
(сведений, содержащихся в них) регистрирует их в Журнале исходящей корреспон-
денции и направляет адресатам почтовым отправлением (с уведомлением) либо 
иные способом, согласованным с адресатами.

При поступлении ответов на межведомственные запросы должностное лицо, 
ответственное за делопроизводство, в день получения ответов, регистрирует их в 
Журнале входящей корреспонденции и передает Главе администрации (лицу, его 
замещающего).

Глава администрации (лицо, его замещающее) в день получения от должност-
ного лица, ответственного за делопроизводство, ответов на межведомственные за-
просы:

рассматривает  поступившие  ответы  на  межведомственные  запросы  и рас-
писывает их должностному лицу отдела;

передает ответы на запросы с проставленной резолюцией должностному лицу, 
ответственному за делопроизводство.

В день получения ответов на межведомственные запросы с резолюцией от Гла-
вы администрации (лица, его замещающего), должностное лицо Администрации, 
ответственное за делопроизводство, передает ответы на межведомственные запросы 
в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества Ад-
министрации ЗАТО Видяево.

Должностное лицо отдела, ответственное за делопроизводство, в день получе-
ния ответов на межведомственные запросы от должностного лица Администрации, 
ответственного за делопроизводство, либо ответов на межведомственные запросы, 
полученные через систему межведомственного электронного взаимодействия, реги-
стрирует их в Журнале входящей корреспонденции отдела и передает их начальни-
ку отдела (лицу, его замещающему),  в  день  поступления  заявления  в  отдел  в  соот-
ветствии  с резолюцией    начальника    отдела    (лица,    его    замещающего)    ответы    
на межведомственные запросы передаются должностному лицу отдела.

3.3.10. Должностное лицо - секретарь Комиссии проверяет соответствие пред-
ставленных документов следующим требованиям:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полно-
стью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

при проверке сведений, представленных заявителем, секретарь комиссии имеет 
право на направление официальных запросов в органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

После проверки предоставленных документов секретарь комиссии организует 
(при необходимости) осмотр земельного участка, объекта капитального строитель-
ства.

Результатом административного действия является передача полного и пра-
вильно оформленного пакета документов, необходимого для принятия решения о 
выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, председателю комиссии для решения вопроса о про-
ведении публичных слушаний.

Максимальный срок выполнения административного действия – 10 дней со дня 
регистрации заявления.

Проведение публичных слушаний
Основанием для начала административного действия является решение комис-

сии о проведении обсуждения в ходе публичных слушаний вопроса о выдаче раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Ответственной за проведение публичных слушаний, является Комиссия по под-
готовки и проведению публичных слушаний, создаваемая Советом депутатов ЗАТО 
пос. Видяево.

Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение.

Комиссия направляет ходатайство о проведении публичных слушаний Главе 
муниципального образования ЗАТО Видяево не позднее чем 2 дня со дня приня-
тия решения Главы муниципального образования ЗАТО Видяево о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком,   применительно  к   которому  за-
прашивается   данное   разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 10 дней со дня реги-
страции заявления заинтересованного лица.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу выдачи разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте ЗАТО Видяево.

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения (об 
отказе в выдаче такого разрешения) с указанием причин принятого решения и на-
правляет указанные рекомендации Главе администрации ЗАТО Видяево.

По результатам публичных слушаний о отказа в выдаче разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, должностное лицо отдела, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, в течение 3 дней (с момента получения Главой 
администрации ЗАТО пос. Видяево) готовит уведомление об отказе на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по форме согласно приложению № 3 к настоящему ре-
гламенту и передает Главе администрации для подписи.

Результатом административного действия является направление Главе адми-
нистрации ЗАТО Видяево рекомендаций о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства.

Максимальный срок административного действия составляет:
для проведения публичных слушаний – с момента оповещения жителей муни-

ципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца;

для подготовки рекомендаций и направления рекомендаций Главе админи-
страции ЗАТО Видяево о выдаче разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (об отказе в предоставлении такого разрешения) с 
указанием причин принятого решения – 10 дней с момента окончания публичных 
слушаний.

3.5.         Принятие  решения  о  выдаче  разрешения  на  отклонение  от предель-
ных   параметров   разрешенного   строительства   (об   отказе   в предоставлении     
такого     разрешения)     и     направление     результата муниципальной услуги 
заявителю

Основанием для начала административного действия является завершение рас-
смотрения данного вопроса на публичных слушаниях, заключение о результатах 
публичных слушаний и рекомендации.

Лицом, ответственным за подготовку проекта решения о выдаче (об отказе в 
выдаче) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, является должностное лицо отдела.
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Подписанное разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уведомление об отказе в выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства) в день подписания передает-
ся должностному лицу отдела, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, регистрируется указанным должностным лицом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения, с присвоением номера в журнале учета и выдачи 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(исходящей корреспонденции).

После регистрации, разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (уведомление об отказе в выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства) направляется заявите-
лю  в  соответствии  со  способом, указанном в заявлении. Если в заявлении не указан 
ни один способ, документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, направляется должностным лицом администрации, ответственным за 
делопроизводство, по почте. На обращение, поступившее в форме электронных 
документов, документ направляется должностным лицом отдела, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты отправителя (если в обращении не указан предпочтительный 
способ получения документа).

Результатом настоящего административного действия является направление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уведомления об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства) заявителю. Способ фиксации результата выпол-
нения административного действия – внесение сведений в реестр почтовых отправ-
лений, проставление должностным лицом администрации, ответственным за дело-
производство, даты отправки в журнале регистрации исходящей корреспонденции.

Максимальный срок выполнения административного действия – 10 дней со дня 
поступления рекомендаций.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений административного  ре-
гламента  и  иных  нормативных  правовых  актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответствен-
ными должностными лицами

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
должностными  лицами  отдела,  участвующими  в предоставлении муниципальной 
услуги, (далее также - ответственные должностные лица) положений администра-
тивного регламента и иных нормативных    правовых     актов     Российской     Феде-
рации     и Мурманской области, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должност-
ными лицами.

Должностным      лицом,      осуществляющим      текущий контроль за предостав-
лением муниципальной услуги, является начальник отдела.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

В ходе предоставления муниципальной услуги проводится плановый и внепла-
новый контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Периодичность осуществления плановых проверок качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливает Глава администрации.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся на основании поступивших обращений на неправомерные ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги, до-
судебное расследование проводятся на основании распоряжения администрации 
комиссией, в состав которой включаются должностные лица администрации. Не 
подлежат включению в состав комиссии должностные лица отдела, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги.

Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные в ходе проверки недостатки (если такие будут обнаружены) и да-
ются предложения по их устранению.

По результатам проверок Глава администрации дает указания по устранению 
выявленных нарушений полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и контролирует их исполнение.

Ответственность муниципальных служащих администрации за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

Должностные лица администрации несут персональную ответственность  за  
нарушение  требований,  установленных административным регламентом, за ненад-
лежащее предоставление муниципальной      услуги,     за     ненадлежащее     выпол-
нение     служебных

обязанностей, а также за совершение противоправных действий (бездействия) 
при проведении проверки.

Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в должностных регламентах муниципальных служащих ад-
министрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Мурманской области.

О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации и законодательства Мурманской области, ад-
министрация в течение 10 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной 
форме лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Порядок  и  формы  контроля  за  предоставлением муниципальной услуги 
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего 
периода деятельности администрации. По результатам проверок должны быть осу-
ществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации имеют право контролировать пре-
доставление муниципальной услуги путем получения информации о ней по теле-
фону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО Видяево.

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТРАСЛЕВОГО (ФУНКЦИОНАЛЬНОГО) ОРГАНА 
АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
отраслевого (функционального) органа администрации, его должностного лица и 
(или) муниципального служащего предоставляющего муниципальную услугу (да-
лее - жалоба).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мур-
манской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми актами 
ЗАТО Видяево;

отказ администрации, отраслевого (функционального) органа администрации, 
его должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба рассматривается администрацией при нарушении порядка предостав-
ления муниципальной услуги, вследствие решений и действий (бездействия) от-
раслевого (функционального) органа администрации, его должностного лица либо 
муниципальных служащих.

Жалобы на решения, принятые Главой администрации (лицом, его замещаю-
щим), рассматриваются непосредственно Главой администрации.

Рекомендуемая форма жалобы приведена в приложении к административному 
регламенту. Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица отрасле-
вого (функционального) органа администрации, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), должностного 

лица отраслевого (функционального) органа администрации, либо муниципально-
го служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием), должностного лица отраслевого (функционального) органа админи-
страции, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В досудебном (внесудебном) порядке заявители имеют право обратиться с жа-
лобой на имя Главы администрации (лица, его замещающего) в письменной форме 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ЗАТО Видяево, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также при проведении 
личного приема граждан.

Адрес для направления жалобы: 184372, Мурманская область, н.п.Видяево, 
ул.Центральная, 8, телефон/факс (815-53) 5-66-74, e-mail: admvid@bk.ru

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр19 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее пе-
редачу в администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией (далее 
- соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается в соответствии с настоящими Порядком 
администрацией, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в администрации.

5.7. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
официального сайта ЗАТО Видяево;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)»;
регионального портала государственных и муниципальных услуг.
5.7.1.   Адреса для направления жалоб в электронном виде:
е-mail admvid@bk.ru;
http://210.gosuslugi.ru.
Жалоба, поступившая в администрацию или должностному лицу в форме элек-

тронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом.

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.9.5 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

Администрация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных  лиц  
либо  муниципальных  служащих  посредством  размещения

19 При условии расположения многофункционального центра на территории 
муниципального образования

информации  на  стендах  в  местах  предоставления  муниципальных  услуг,  на 
официальном сайте ЗАТО Видяево, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофунк-
циональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотре-
ния жалоб;

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица является получение от заявителя жалобы в письменной 
форме (в том числе при личном приеме) или в электронном виде.

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. На основании этого документа должностное лицо, ответственное за ор-
ганизацию личного приема граждан, оформляет карточку личного приема гражда-
нина (в бумажном и (или) электронном виде) и заносит в нее содержание жалобы 
заявителя.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.9.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Заявитель имеет право запросить в администрации информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Письменные жалобы граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат ре-
гистрации и рассмотрению в установленном административным регламентом по-
рядке.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, обязано:
зарегистрировать жалобу в Журнале входящей корреспонденции;
оформить расписку о приеме жалобы;
передать жалобу Главе администрации (лицу, его замещающего).
5.12. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в день получения 

письменной жалобы, в том числе в электронной форме:
распечатывает жалобу, поступившую в электронной форме;
регистрирует жалобу в журнале учета входящих документов: порядковый
номер записи (входящий номер); дату и время приема жалобы с точностью до 

минуты; фамилию и инициалы имени и отчества (наименование) заявителя; общее 
количество документов и общее количество листов в документах;

проставляет на жалобе штамп администрации и указывает входящий номер 
(идентичный порядковому номеру записи в книгу учета поступающей корреспон-
денции); при последующей работе с жалобой на всех этапах его рассмотрения обяза-
тельна ссылка на входящий номер;

оформляет расписку по установленной форме в двух экземплярах, один из ко-
торых передает заявителю (при поступлении документов почтой направляет заяви-
телю расписку почтой в день регистрации жалобы), второй экземпляр прикладывает 
к поступившей жалобе.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение одного рабо-
чего дня со дня регистрации жалобы передает принятую жалобу с распиской о при-
нятии Главе администрации (лицу, его замещающему).

Получив письменную жалобу заявителя Глава администрации (лицо, его заме-
щающее), назначает уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо.

Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо рассматривает 
жалобу и в случае если доводы, изложенные в жалобе, входят в компетенцию орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу подготавливает проект решения об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении, а также проект мотиви-
рованного письменного ответа о принятом Главой администрации (лицом, его заме-
щающим), решении о результатах рассмотрения жалобы, и передает их на подпись 
Главе администрации (лицу, его замещающему).

По результатам рассмотрения жалобы Глава администрации (лицо, его замеща-
ющее) принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской об-
ласти, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных решений 

заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного   лица   органа,   
предоставляющего  муниципальную   услугу,   в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

Ответ на жалобу, поступившую должностному лицу в форме электронного до-
кумента, направляется по адресу электронной  почты, указанной в жалобе, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, 

или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом указываются:
наименование органа (учреждения), предоставляющего муниципальную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае если доводы, изложенные в жалобе не входят в компетенцию органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностное лицо в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации обеспечивает направление жалобы в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган (учреждение) и в письменной форме информирует заяви-
теля о перенаправлении жалобы.

При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления уполномо-
ченное на рассмотрение жалобы незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если в результате рассмотрения жалобы не выявлены нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги, решения и действия отраслевого (функ-
ционального) органа администрации, его должностного лица либо муниципальных 
служащих приняты в соответствии с административным регламентом.

Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. При этом за-
явителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, то решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в судебном порядке.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть оспорены в судебном порядке в трехме-
сячный срок, исчисляемый со дня, когда заявителю стало известно о таком решении, 
действии (бездействии).

Если лицо полагает, что нарушены его законные права и интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, оно вправе обратиться 
в арбитражный суд в порядке искового производства. В случае же, если лицо пола-
гает, что нарушены его права и свободы, оно вправе обратиться в суд общей юрис-
дикции.

Приложение № 1
к административному регламенту

В Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городско-
го округа ЗАТО Видяево Администрации 
ЗАТО Видяево
от _______________________________________
(полное наименование юридического лица 
или Ф.И.О. физического лица)
в лице __________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руко-
водителя,      уполномоченного должностно-
го лица, доверенного лица)
почт. адрес __________________________, ул. 
___________________, д. _______, пом. _______
тел./факс:_______________________________
электр. адрес:_______ _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

Я, _____________________________________________________________________________
                                               (полностью Ф.И.О. заявителя)
имеющий(ая) паспорт серии№ _____________ код подразделения __________________
_______________________________________________________________________________
             (иной документ, удостоверяющий личность)

выдан     ____________  ________________ г.  ________________________________________
                                                                                             (когда и кем выдан)
заполняется юр.лицом _________________________________________________________
                                                           (полное наименование юридического лица)
зарегистрированного __________________________________________________________
                                                     (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица ___
_______________________________________________________________________________
                                                (наименование и реквизиты документа)
от «_____»_________20____ г., выдан «____»________20__г.__________________________
_______________________________________________________________________________
                                        (наименование регистрирующего органа)
действующий(ая) по доверенности от «____»_______20____г._______________________
 _______________________________________________________________________________
(указываются реквизиты доверенности, совершенной в простой письменной форме. 

В случаях, когда в соответствии с требованиями 
______________________________________________________________________________ 

закона необходимо предъявить доверенность, удостоверенную
нотариально или в случаях, при которых

_______________________________________________________________________________
 стороны сделки соглашением сторон решили облечь доверенность в нотариальную 
форму, указывается Ф.И.О. нотариуса, округ) по иным основаниям, _______________
_______________________________________________________________________________
                                            (наименование и реквизиты документа)

от имени _____________________________________________________________________,
                                 (полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)
проживающего(ей) по адресу ___________________________________________________
                                                     (полностью адрес регистрации по месту жительства)
прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства _______________________________________________________
                                                      (наименование объекта капитального строительства)
_______________________________________________________________________________
   (адрес)
Правообладатель земельного участка и/или объекта капитального строительства: 
______________________________________________________________________________
местоположение (адрес) земельного участка и/или объекта капитального строительства: 
______________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка:
______________________________________________________________________________
разрешенное использование земельного участка:
______________________________________________________________________________
право владения, пользования земельным участком:
______________________________________________________________________________
правоустанавливающие документы (№ и дата):
______________________________________________________________________________
градостроительный план земельного участка (№ и дата утверждения):
______________________________________________________________________________
предельные параметры разрешенного строительства, установленные Правилами 
землепользования и застройки: ___________________________________________________
запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства: __________________
______________________________________________________________________________

характеристики земельного участка, неблагоприятные для застройки в соответствии с п.1 
ст.40 Градостроительного кодекса РФ, в связи с которым запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с п.1 
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ст.38 Градостроительного кодекса РФ.
Обязываюсь, как заинтересованное лицо, нести расходы, связанные с органи-

зацией и проведением публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

Земельный участок и (или) объект, расположенный в его границах свободен от 
арестов и запрещений.

Приложения:
_________________________________________ на ____ л. в ____ экз.
_________________________________________ на ____ л. в ____ экз.

Глава Администрации
ЗАТО Видяево                ____________ _____________________
                     (подпись)           (фамилия, инициалы)
     ________________
                                       (дата)

м.п.

Приложение к заявлению
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Заявитель: ________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: ___________________________________________________________
   (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________

_______________________________________________________________________________
                    (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Адрес постоянного места жительства: _____________________________________ __

______________________________________________________________________________
Представитель заявителя*: _________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: ___________________________________________________________
    (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Доверенность или иной документ,  подтверждающий полномочия представи-

теля: __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
           (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Адрес постоянного места жительства: ____________________________________ __

______________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даем согласие оператору: Администрации ЗАТО пос. Видяево, расположен-
ной по адресу: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д.8, на обработку 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых докумен-
тах, а именно, любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, с целью получения муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство на территории ЗАТО Видяево».

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреж-
ден (предупреждена).

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору уве-
домления в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной под-
писью. 

«___» __________20___ года          _______________                    _______________
                                                                    (подпись)                                                       (ФИО)
* при получении согласия от представителя заявителя
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление
Заявление и др. документы гр.____________________________________принял.

Регистрационный
номер заявления

Дата приема
заявления

Подпись специ-
алиста, приняв-
шего документы

Расшифровка 
подписи

Приложение № 2 
к административному регламенту

Блок-схема последовательности действий
при предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства»

Приложение № 3
                                                       к административному регламенту

На бланке администрации

 Заявителю __________________________
____________________________________

 Адрес: _____________________________
 ____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с административным   регламентом   предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства» Администрация ЗАТО Видяево отказывает в выдаче разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства по следующим основани-
ям:____________________________________________________________________________

                                             (указываются причины отказа)

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                подпись                                           (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к административному регламенту

Форма 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства

Кому
(наименование заявителя:  фамилия, имя, отчество – для граждан,  пол-
ное наименование организации – для юридических лиц;

адрес: его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства

Администрация ЗАТО Видяево разрешает отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства _______________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

в соответствии проектной документацией, разработанной   __________________, 
и соответствующую требованиям _______________________________________________.

Краткие проектные характеристики: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________
Объект расположен по адресу: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                                  (полный адрес объекта)

Срок действия настоящего разрешения - до                                             
____________________         ___________ _____________________
          (должность)           (подпись) (фамилия, инициалы)

________________
         (дата)
м.п.

Приложение № 5
к административному регламенту

Форма жалобы
В администрацию ЗАТО Видяево
___________________________________________________
(данные о заявителе: сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю)

ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________

(указывается должность и (или) фамилия, имя и отчество (при наличии) долж-
ностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется, сведения об 
обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальной услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной 
услугу, либо муниципального служащего)

Считаю, что данное решение, действие (бездействие) ________________________
_______________________________________________________________________________

(указываются доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальной услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, либо муни-
ципального служащего)

На основании изложенного прошу _________________________________________
___________________________________________________________________________

(указываются требования заявителя)

лично (указать номер контактного телефона)
факсом (указать номер факса)
почтой (указать адрес, если он отличается от почтового адреса)
электронной почтой (указать адрес электронной почты)

В третьем столбце нужный способ отмечается знаком «Х», при этом можно ука-
зать несколько способов направления информации.

«____» ____________ 20__ г. _______________________
(подпись лица, обратившегося с жалобой)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление

Регистрационный номер жалобы
Дата приема жалобы
Подпись специалиста, принявшего документы
Расшифровка подписи.

Расписка-уведомление
Жалобу и др. документы гр._______________________________________принял.

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема
заявления

Подпись специали-
ста, принявшего 

документы
Расшифровка 

подписи

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
12.02.2014                                                                                                                                   №192

пос. Видяево

«О внесении изменений в Положение о муниципальном казенном учреждении 
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администра-

ции ЗАТО Видяево», утвержденное решением Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 27 октября 2011 г. № 321

Руководствуясь пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», заключение комиссии по образованию, молодежной и социальной полити-
ке, культуре, СМИ, изучению общественного мнения и гласности, Уставом ЗАТО 
пос. Видяево, с целью оптимизации структуры администрации ЗАТО Видяево, по 
представлению Главы администрации ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел обра-

зования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», 
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 27 октября 2011 
года № 321 следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Создание необходимых условий для реализации прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, предоставление общедоступного дополнительного образования детей.».

1.2. В раздела 3 пункта 3.2.: 
1.2.1. подпункт 3.2.1. изложить в новой редакции:
 «3.2.1. Создает организационные основы для предоставления гражданам ЗАТО 

Видяево:
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам;

доступного дополнительного образования, развивающего интеллектуальные, 
творческие способности, физическое совершенство.»;

1.2.2. в подпункте 3.2.3. слова «среднего (полного)» исключить;
1.2.3. подпункт 3.2.6. изложить в новой редакции:
«3.2.6. Организует и ведет в установленном порядке учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования.»;

1.2.4. в подпункте 3.2.9. слова «среднего (полного)» исключить;
1.2.5. в подпункте 3.2.15. слова «на I и высшую квалификационную категории» 

исключить;
1.2.6. подпункт 3.2.21. изложить в новой редакции:

«3.2.21. Контролирует подготовку и проведение государственной итоговой ат-
тестации выпускников общеобразовательных организаций.».

1.3. В разделе 3:
1.3.1. пункт 3.5. изложить в новой редакции:
«3.5. В качестве уполномоченного органа по опеке и попечительству в отноше-

нии несовершеннолетних граждан:
 Выявлять и вести учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, обеспечение защиты их прав 
и интересов до решения вопроса об их устройстве.

3.5.2. Проводить обследования условий жизни ребенка с целью выявления об-
стоятельств, свидетельствующих об отсутствии попечения родителей или его род-
ственников, подготавливать акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 
гражданина и его семьи, избирать формы устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

3.5.3. Осуществлять защиту прав и интересов детей в случаях смерти родителей, 
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родите-
лей, уклонения родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов, в 
том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием родителей 
условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих 
их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия роди-
тельского попечения.

3.5.4. Обеспечивать преимущественное право передачи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на усыновление родственникам детей.

3.5.5. Обеспечивать устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в 
приемную семью), а при отсутствии такой возможности - осуществление временной, 
на период до их устройства на воспитание в семью, передачи в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.

3.5.6. Осуществлять контроль за условиями содержания, воспитания и образо-
вания детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принятие мер для устройства таких детей на воспитание в 
семью, осуществлять защиту прав несовершеннолетних выпускников указанных ор-
ганизаций.

3.5.7. Обеспечивать временное устройство нуждающихся в опеке или попечи-
тельстве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества.

3.5.8. Осуществлять функции опекуна (попечителя) несовершеннолетних в по-
рядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.5.9. Предоставлять сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей, не устроенных на воспитание в семьи по месту их фактического на-
хождения, в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Мурманской области.

3.5.10. Осуществлять подбор, учет, организовывать работу по подготовке в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, граждан, вырази-
вших желание стать опекунами (попечителями) либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах.

3.5.11. Выдавать заключения о возможности гражданина, выразившего желание 
принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, 
быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем в порядке и 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.5.12. Подготавливать проект постановления о назначении (временном назна-
чении) опекунов (попечителей), а также об освобождении и отстранении опекунов 
(попечителей) от выполнения возложенных на них обязанностей в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.13. Подготавливать в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции заключения и другие материалы, необходимые для решения вопроса об усы-
новлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передачи ребенка в 
приемную семью.

3.5.14. Осуществлять надзор за деятельностью опекунов (попечителей), прием-
ных родителей.

3.5.15. Подготавливать проект постановления о назначении каждому из подо-
печных опекуна (попечителя) временного представителя в случае возникновения 
противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна (попечите-
ля) при осуществлении им законного представительства для разрешения возникших 
противоречий.

3.5.16. Выдавать разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, достигшим шестнадцати лет, при условии, что это не отразится неблагопри-
ятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.

3.5.17. Выдавать разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов 
подопечного, в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляе-
мых на его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся подо-
печному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подо-
печный вправе распоряжаться самостоятельно.

3.5.18. Выдавать разрешения на совершение опекуном (дачу согласия попе-
чителем на совершение) сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 
имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное поль-
зование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолет-
нему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также в иных случаях, 
если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах по-
допечного, заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени 
подопечного, заключении мирового соглашения с должником по исполнительному 
производству, в котором подопечный является взыскателем.

3.5.19. Выдавать разрешения на совершение родителями сделок по управлению 
имуществом ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.20. Выдавать разрешение опекуну (попечителю) на заключение кредитного 
договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если 
получение займа, кредита требуется в целях содержания подопечного или обеспе-
чения его жилым помещением.

3.5.21. Выдавать разрешение в случаях выдачи доверенности от имени подо-
печного.

3.5.22. Составлять акт при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном 
(попечителем) обязанностей по охране имущества подопечного и управлению иму-
ществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование 
имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьше-
ние стоимости имущества подопечного, и другое) и предъявление требования к опе-
куну (попечителю) о возмещении убытков, причиненных подопечному.

3.5.23. Определять кандидатуры доверительного управляющего имуществом 
подопечного и заключение договора доверительного управления при необходимо-
сти постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подо-
печного.

3.5.24. Участвовать в разрешении разногласий, возникающих между несовер-
шеннолетними родителями, не состоящими в браке, и опекуном их ребенка.

3.5.25. Заключать договор об осуществлении опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе дого-
вора о приемной семье, исполнение обязанностей, установленных договором, рас-
торжение указанного договора (в том числе досрочное) в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.5.26. Осуществлять проверки условий жизни подопечных, соблюдения опе-
кунами (попечителями), приемными родителями прав и законных интересов по-
допечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами 
(попечителями), приемными родителями требований к осуществлению ими прав и 
исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.5.27. Представлять законные интересы детей, находящихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье, в отношениях с любыми лицами (в том числе в 
судах) в случаях, если действия опекунов (попечителей), приемных родителей по 
представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству 
Российской Федерации и (или) законодательству Мурманской области или интере-
сам подопечных либо если опекуны (попечители), приемные родители не осущест-
вляют защиту законных интересов подопечных.

3.5.28. Назначать и выплачивать денежных средств опекуну (попечителю), при-
емному родителю на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством), на воспитании в приемной семье, а также вознаграждения приемным роди-
телям в порядке и размере, установленных законодательством Мурманской области.

3.5.29. Направлять в налоговые органы по месту своего нахождения сведений 
об установлении опеки (попечительства) и управлении имуществом подопечного, а 
также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой (попечительством) 
и управлением имуществом подопечного.

3.5.30. Определять в спорных случаях порядок общения между ребенком (деть-
ми), переданным на воспитание в приемную семью, его родителями, родственника-
ми и приемными родителями.

3.5.31. Выдавать согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних роди-
телей, не достигших возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия у них родителей 
или опекунов (попечителей).

3.5.32. Осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях 
усыновителей на территории ЗАТО Видяево в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

3.5.33. Вести учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении ко-
торых установлена опека или попечительство, в том числе детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи.

3.5.34. Проводить работу по профилактике социального сиротства, жестокого 
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обращения с детьми.
3.5.35. Обеспечивать разработку и реализацию плана мероприятий по защите 

прав и законных интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей или на-
ходящегося в трудной жизненной ситуации.

3.5.36. Осуществлять деятельность по организации патроната в отношении не-
совершеннолетних, производить выплату денежного вознаграждения лицам, осу-
ществляющим патронат в отношении несовершеннолетних.

3.5.37. Проводить обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), 
претендующего на его воспитание, представлять акты обследования и основанные 
на них заключения для предоставления в суд по спорам, связанным с воспитанием 
детей.

3.5.38. Принимать решения о согласии на установление отцовства в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.39. Выдавать разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.40. Принимать решение о согласии на контакты с ребенком родителей, огра-
ниченных в родительских правах.

3.5.41. Подавать заявление о государственной регистрации рождения найден-
ного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, в органы записи актов 
гражданского состояния.

3.5.42. Подавать заявление о государственной регистрации рождения ребенка, 
оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, 
в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обрати-
лась мать после родов, в органы записи актов гражданского состояния.

3.5.43. Принимать меры по защите жилищных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилой площадью в 
случаях, предусмотренных законодательством Мурманской области.

3.5.44. Принимать решение о согласии на снятие детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 
месту пребывания.

3.5.45. Принимать решение о согласии на обмен жилых помещений, которые 
предоставлены по договору социального найма и в которых проживают несовершен-
нолетние члены семьи нанимателя данного жилого помещения. 

3.5.46. Принимать решение о согласии на отчуждение и (или) передачу в ипо-
теку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попе-
чительством члены семьи собственника данного жилого помещения, либо оставши-
еся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника 
данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые 
законом интересы указанных лиц. 

3.5.47. Принимать решение о согласии на перевод детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из одной образовательной организации в другую 
либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также 
на исключение таких лиц из любой образовательной организации.

3.5.48. Принимать решение о согласии на заключение трудового договора с об-
учающимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 
получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью 
и не нарушающего процесса обучения, с согласия одного из родителей (попечителя).

3.5.49. Принимать решение о согласии на заключение трудового договора с ли-
цами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных ор-
ганизациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна).

3.5.50. Направлять в орган по государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество сведения о проживающих в жилом помещении несовершеннолетних 
членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой 
или попечительством, либо оставшихся без родительского попечения, в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

3.5.51. Осуществлять охрану имущественных интересов несовершеннолетних 
наследников, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при разделе наследственного имущества в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

3.5.52. Принимать решение с согласия осужденных женщин, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях, о передаче их детей лицам, не являющимся 
родственниками, либо по достижении детьми трехлетнего возраста о направлении 
их в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.5.53. Принимать решение о согласии на социальное обслуживание лиц, не до-
стигших четырнадцатилетнего возраста, при временном отсутствии законных пред-
ставителей. 

3.5.54. Принимать решение о необходимости проведения психиатрического 
освидетельствования или профилактического осмотра несовершеннолетнего в воз-
расте до пятнадцати лет и помещении его в психиатрический стационар в случае 
возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного закон-
ного представителя. 

3.5.55. Принимать решение о помещении несовершеннолетнего в возрасте до 
восемнадцати лет в психоневрологическое учреждение для социального обеспече-
ния на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра. 

3.5.56. Выдавать решение на распоряжение средствами материнского (семейно-
го) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала усыно-
вителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка (детей).

3.5.57. Принимать решение об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя.

3.5.58. Обращаться в суд с исками о лишении родительских прав, об ограни-
чении родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, пред-
усмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления 
(удочерения) и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних; выдавать заключения и участвовать в судебных за-
седаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5.59. Участвовать в исполнении судебных решений о передаче или об отобра-
нии детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации.

3.5.60.  Осуществлять охрану интересов неродившихся наследников при раз-
деле наследственного имущества.

3.5.61. Участвовать в проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей.

3.5.62. Выдавать разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и 
(или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, остав-
шихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; осуществлять учета детей данной ка-
тегории, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, и 
контроля за их своевременным возвращением в Российскую Федерацию.

3.5.63. Осуществлять в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 
попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или 
его здоровью, незамедлительно уведомлять об этом прокурора и обеспечивать вре-
менное устройство этого ребенка.

3.5.64. Информировать граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, 
о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 
устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 
установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законо-
дательством формах, а также оказывать содействие в подготовке таких документов.

3.5.65. Информировать граждан через официальный сайт органа опеки и по-
печительства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средства 
массовой информации о возможности усыновить (удочерить) либо стать опекунами 
(попечителями) ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, о порядке 
усыновления (удочерения), установления опеки (попечительства) и детях, оставших-
ся без попечения родителей, которые могут быть усыновлены (удочерены), переда-
ны под опеку (попечительство) (производная информация), а также осуществлять 
прием граждан, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей) либо стать опе-
кунами (попечителями.

 3.5.66. Оказывать помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граж-
дан в реализации и защите прав подопечных.»;

1.3.2. дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. В качестве уполномоченного органа по опеке и попечительству в отноше-

нии совершеннолетних граждан наделить следующими государственными полно-
мочиями:

3.6.1. выявление и учет граждан, страдающих психическими расстройствами, 
нуждающихся в установлении над ними опеки, граждан, злоупотребляющих спирт-
ными напитками или наркотическими средствами, нуждающихся в установлении 
над ними попечительства;

3.6.2. обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным 
или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспо-
собным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспо-
собным или был ограничен в дееспособности;

3.6.3. установление опеки или попечительства над гражданами, признанными 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

3.6.4. осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, дея-
тельностью организаций, в которые помещены недееспособные или ограниченно 
дееспособные граждане;

3.6.5. освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

3.6.6. осуществление подбора граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями граждан, признанных в установленном порядке недееспособны-
ми или ограниченными в дееспособности;

3.6.7. оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекуна-
ми и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязан-
ностей опекунов или попечителей, определяемых законодательством Российской 
Федерации;

3.6.8. исполнение временно обязанностей опекуна или попечителя в отноше-
нии граждан, признанных в установленном порядке недееспособными или ограни-
ченно дееспособными, до назначения им опекуна, попечителя или устройства их в 
соответствующие учреждения социальной защиты населения, учреждения здраво-
охранения или другие аналогичные учреждения;

3.6.9. выдача в соответствии с законодательством Российской Федерации разре-
шений на совершение сделок с имуществом подопечных;

3.6.10. заключение договоров доверительного управления имуществом подо-
печных;

3.6.11. представление законных интересов граждан, находящихся под опекой 
или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 
действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подо-
печных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законода-
тельству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо если 
опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

3.6.12. назначение помощника совершеннолетнему дееспособному граждани-
ну, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности;

3.6.13. содействие в устройстве совершеннолетних дееспособных граждан, кото-
рые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, в соответствующие учреждения социальной защиты 
населения, учреждения здравоохранения или другие аналогичные учреждения;

3.6.14. осуществление контроля за исполнением помощником совершеннолет-
него дееспособного гражданина своих обязанностей и извещение находящегося под 
патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющих-
ся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, до-
говора доверительного управления имуществом или иного договора;

3.6.15. назначение управляющего имуществом отсутствующего гражданина, 
который не признан безвестно отсутствующим, до истечения года со дня получения 
сведений о месте его пребывания;

3.6.16. передача при необходимости постоянного управления имуществом 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим, на основании решения суда о 
признании гражданина безвестно отсутствующим в доверительное управление дан-
ного имущества, определение доверительного управляющего и заключение с ним 
договора о доверительном управлении имуществом;

3.6.17. назначение доверительного управляющего имуществом отсутствующего 
гражданина по предложению суда, принявшего заявление о признании гражданина 
безвестно отсутствующим;

3.6.18. осуществление прав учредителя управления, установленных законода-
тельством Российской Федерации и договором о доверительном управлении иму-
ществом;

3.6.19. сообщение не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего 
решения в налоговые органы по месту своего нахождения об установлении опеки 
над гражданами, признанными судом недееспособными, и управлении имуществом 
граждан, ограниченных судом в дееспособности, дееспособных граждан, над кото-
рыми установлен патронаж, граждан, признанных судом безвестно отсутствующи-
ми, а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечитель-
ством, патронажем или управлением имуществом;

3.6.20. отмена управления имуществом гражданина на основании решения 
суда об отмене решения суда о признании данного гражданина безвестно отсутству-
ющим;

3.6.21. иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами 
Мурманской области.».

1.4. В разделе 6 в пункте 6. 6.:
1.4.1. во втором абзаце слова «посёлок» заменить словами «пос.»;
1.4.2. абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«-входит в состав комиссии, определяющей победителя конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя, а также в состав комиссии при аттестации руко-
водителя на соответствие занимаемой должности;». 

1.5. По всему тексту Положения слова «учреждение» заменить на слова «орга-
низация» в соответствующих падежах за исключением «Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации ЗАТО Видяево».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» декабря 2013 года                                                                                                         № 811

Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Видяево
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014– 2016 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера- ции, По-
рядком разработки,реализации и оценки эффективности муниципаль- ных про-
грамм ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администра- ции ЗАТО Ви-
дяево от 07.10.2013 № 613, Перечнем муниципальных про- грамм ЗАТО Видяево на 
2014-2016 годы, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
01.10.2013 № 605, в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, модерниза- ции топливно-энергетического комплекса в муни-
ципальном образовании ЗАТО Видяево,

п о с т а н о в л я ю:
Утвердить муниципальную программу ЗАТО Видяево «Энергоэффек- тивность 

и развитие энергетики» на 2014– 2016 годы (далее - Программа) (приложение № 1).
Исполнителям Программы обеспечить выполнение мероприятий Про- грам-

мы.
Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
постановление Администрации ЗАТО Видяево от 03.09.2010 № 636
«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой програм- 

мы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективностив муни- ци-
пальном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 - 2014 годы»;

постановление Администрации ЗАТО Видяево от 03.06.2011 № 489
«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую програм- му 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни- ципаль-
ном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 - 2014 годы, утвер- жденную поста-
новлением администрации ЗАТО Видяево от 03.09.2010 № 636»;

постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.05.2012 № 319
«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую програм- му 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни- ципаль-
ном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 - 2014 годы»;

постановление Администрации ЗАТО Видяево от 18.07.2012 № 426
«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую програм- му 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни- ципаль-
ном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 - 2014 годы»;

постановление Администрации ЗАТО Видяево от 03.10.2012 № 564
«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Под- го-

товка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в 
отопительный период» на 2013 – 2015 годы»;

постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.10.2012 №  610
«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую програм- му 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни- ципаль-
ном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 - 2014 годы»;

постановление Администрации ЗАТО Видяево от 13.12.2012 №  747
«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую програм- му 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни- ципаль-
ном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 - 2014 годы»;

постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.06.2013 №  419
«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую програм- му 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни- ципаль-
ном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 - 2014 годы»;

постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.06.2013 № 420
«О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную це- ле-

вую программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на тер- ритории 
ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» на 2013 – 2015 го- ды»;

3.10.постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.07.2013 № 480
«О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную це- ле-

вую программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на тер- ритории 
ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» на 2013 – 2015 го- ды»;

3.11.постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.08.2013 №  524
«О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую програм- му 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни- ципаль-
ном образовании ЗАТО Видяево» на период 2010 - 2014 годы».

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вест- ник Видя-
ево» и размещению в сети Интернет на официальном сайте ЗАТО Видяево - www.

zatovid.ru, Программа подлежит размещению в сети Интернет на официальном сай-
те ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru.

Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                             В.А. Градов

ПОДПРОГРАММА
«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО 

Видяево к работе в осенне-зимний период» на 2014 – 2016 годы

Паспорт подпрограммы
Наименование муниципаль-
ной программы, в которую 
входит подпрограмма        

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014– 2016 годы

Цель подпрограммы                    Модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципаль-
ном образовании ЗАТО Видяево

Задачи подпрограммы     Обеспечение устойчивой работы объектов  теплоснабжения ЗАТО 
Видяево в отопительный период

Целевые показатели подпро-
граммы 

Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объ-
ема, подлежащего ремонту:
2014 год – 7,8%,2015 год – 15,5%,2016 год-25,3%
Количество отремонтированных объектов теплоснабжения:
2014 год – 1 ед., 2015 год – 1 ед.; 2016 год – 1ед.;
Количество аварий:
2014 год – 0 ед., 2015 год – 0 ед.; 2016 год – 0 ед.;
Снижение износа инженерных сетей на:
2014 год – 8,4%, 2015 год – 12,6% 2016 год – 20,2%

Заказчики подпрограммы               Администрация ЗАТО Видяево 
Куратор подпрограммы                    Отдел планирования экономического развития и муниципального 

имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) 
Исполнители подпрограммы       Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципаль-

ной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее 
– МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево)   

Разработчик подпрограммы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы     

2014– 2016 годы

Финансовое обеспечение под-
программы  

Всего по подпрограмме:16525,1 тыс. руб., 
в т.ч.: МБ: 826,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 227,7 тыс. руб., 2015 год – 209,8 тыс. руб., 2016 год – 
388,9 тыс. руб.,
          ОБ: 15698,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 4325,3  тыс. руб., 2015 год – 3985,5 тыс. руб., 2016 год 
– 7387,9  тыс. руб.  
          ВС: 0,0 тыс. руб.  
Объёмы финансирования подпрограммы носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей 
бюджета ЗАТО Видяево и фактического объема субсидий из бюд-
жета Мурманской области 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации под-
программы              

Обеспечение безаварийности на сетях теплоснабжения;
Снижение износа инженерных сетей.

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма муниципальной программы

Общая протяженность наружных инженерных сетей по всем видам собствен-
ности на территории ЗАТО Видяево составляет 87 км, в т.ч. тепловые сети - 8,988 км, 
водопроводные сети - 26,2 км, канализационные сети - 8,32 км, электрические сети 
- 43,8 км. Из них в муниципальной собственности ЗАТО Видяево находятся только 
тепловые сети общей протяженностью (в двухтрубном исчислении) 8,988 км (в том 
числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км). 

Износ  планируемых на замену участков муниципальных сетей теплоснабже-
ния составляет 100%, что приводит к значительным потерям тепловой энергии. Учи-
тывая сроки ввода данных участков в эксплуатацию, в настоящее время  исчерпан 
срок эффективной эксплуатации этих участков. 

Необходимость проведения капитального ремонта объектов теплоснабжения 
вызвана объективными причинами, а именно: длительная эксплуатация объектов, 
приведшая к естественному физическому и моральному износу, большая продол-
жительность периода низких температур, и как следствие малый межсезонный и 
ремонтно-восстановительный период, неблагоприятная ситуация по соответствию 
химико-физических параметров сетевой воды установленным параметрам и нор-
мам, несоблюдение технологии строительства инженерных сетей в период массовой 
застройки территории ЗАТО Видяево. 

Проведение необходимых работ по капитальному ремонту сетей теплоснабже-
ния подразумевают вложение значительного количества финансовых средств. Тяже-
лое финансовое состояние МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, обслуживающего и эксплу-
атирующего данные объекты, вызванное в первую очередь установленными ниже 
экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, не позволяет 
направлять собственные средства на проведение необходимых ремонтно-восстано-
вительных работ.

Бюджет ЗАТО Видяево, в связи с недостаточной обеспеченностью денежными 
средствами (дотационность бюджета составляет более 70 %) и зависимостью от по-
ступления межбюджетных трансфертов, также не обеспечивает в полной мере по-
требность в финансовых средствах.

Главной целью развития ЗАТО Видяево является создание условий для стабиль-
ного повышения уровня и качества жизни населения. Ее достижение возможно за 
счет устойчивого функционирования инфраструктуры и систем жизнеобеспече-
ния территории. Настоящая подпрограмма включает мероприятия, направленные 
на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, которые позволят обеспечить 
устойчивую работу объектов  теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный пери-
од и соответственно обеспечить население ЗАТО Видяево качественными услугами 
теплоснабжения.

Использование средств областного бюджета  на решение задач в рамках данной 
подпрограммы позволит достичь конечных результатов подпрограммы. 

2. Цели и задачи подпрограммы

№ п/п
Цель, задачи и 
показатели (ин-

дикаторы)

Ед. 
изм.

Значение показателя (инди-
катора)

Источник данных
От-
чет-
ный 
год

Теку-
щий 
год

Годы реализации 
подпрограммы

2012 2013 2014 2015 2016
Цель: Обеспечение устойчивой работы объектов  теплоснабжения ЗАТО Видяево в ото-
пительный период
  Задача: Обеспечение устойчивой работы объектов  теп-лоснабжения ЗАТО Видяево в 
отопительный период

1

Доля отремонти-
рованных сетей 
теплоснабжения 
от общего объ-
ема, подлежащих 
ремонту

% 5 3,5 7,8 15,5 25,3

Данные организации, 
эксплуатирующей 
объекты теплоснаб-
жения

2

Количество отре-
монтированных 
объектов тепло-
снабжения

ед.               
1 1 1 1 1

Данные организации, 
эксплуатирующей 
объекты теплоснаб-
жения

3 Количество 
аварий ед. 0 0 0 0 0

Данные 
организации, эксплу-
атирующей объекты 
теплоснабжения

4
Снижение из-
носа инженерных 
сетей

% 4,6 5,9 8,4 12,6 20,2

Данные 
организации, эксплу-
атирующей объекты 
теплоснабжения

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного 

и областного бюджетов. 
Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

Источники и направления расходов
Объем финансирования

Всего В том числе по годам  
2014 год 2015 год 2016 год

Местный бюджет                  826,4 227,7 209,8 388,9

Областной бюджет (на условиях   софинан-
сирования)               15698,7 4325,3 3985,5 7387,9

Внебюджетные средства               0,0 0,0 0,0 0,0
Всего                           16525,1 4553,0 4195,3 7776,8

Объёмы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодной корректировке с учётом возможностей бюджета ЗАТО Видяево и 
фактического объема субсидий из бюджета Мурманской области при формирова-
нии консолидированного бюджета на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты
Система программных мероприятий и показатели (индикаторы) результатив-

ности выполнения основных мероприятий раскрыты в приложении к подпрограм-
ме.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограм-
мы и задачи, необходимой для решения поставленной цели. 

5. Организация контроля исполнения подпрограммы
Куратором подпрограммы является ОПЭР и МИ, который осуществляет теку-

щий контроль за ходом реализации подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 
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Утверждена 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от 31 декабря 2013 № 811                                                

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ВИДЯЕВО
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014– 2016 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы                         
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модерни-
зация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании 
ЗАТО Видяево

Задачи программы                 

1. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов в бюджетной сфере
2. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по 
поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа обо-
рудования в жилищном секторе
3. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по 
поставке тепла  и электроэнергии потребителям, повышение надежности 
предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, 
уменьшение износа оборудования систем коммунальной инфраструктуры
4. Обеспечение устойчивой работы объектов  теплоснабжения ЗАТО Видяе-
во в отопительный период

Целевые показатели 
программы 

Экономия энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, под-
лежащего ремонту
Количество отремонтированных объектов теплоснабжения
Снижение износа инженерных сетей 

Перечень подпро-
грамм                   

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании ЗАТО Видяево» на 2014 – 2016 годы
«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Ви-
дяево к работе в осенне-зимний период» на 2014 – 2016 годы

Перечень ведом-
ственных целевых 
программ

-

Куратор программы                    Администрация ЗАТО Видяево 

Исполнители про-
граммы       

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
Муниципальные учреждения
Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по произ-
водству и транспортировке энергии и воды

Разработчик про-
граммы

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

Сроки и этапы реали-
зации программы     2014– 2016 годы

Финансовое обеспе-
чение программы       

Всего по подпрограмме:            
64980,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 3449,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 1093,2 тыс. руб.,
2015 год - 1101,7 тыс. руб.,
2016 год – 1254,4 тыс. руб.,
ОБ: 15698,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 4325,3  тыс. руб., 
2015 год – 3985,5 тыс. руб., 
2016 год – 7387,9  тыс. руб.  
ВС: 45832,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 15460,0  тыс. руб.,
2015 год - 15300,0 тыс. руб.,
2016 год - 15072,0  тыс. руб.       
 Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ной корректировке с учётом возможностей бюджета ЗАТО Видяево и факти-
ческого объема субсидий из бюджета Мурманской области  

Ожидаемые конеч-
ные результаты  реа-
лизации программы                   

Реализация подпрограммы позволит достигнуть:
- снижения потерь энергоресурсов, в том числе непроизводительных потерь,
- снижения аварийности в коммунальных сетях и уменьшения затрат на 
ремонтные работы,
- снижения износа оборудования.

ПОДПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2014 – 2016 годы

Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной про-
граммы, в которую входит подпро-
грамма        

 «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014– 
2016 годы

Цель подпрограммы                    Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности, модернизация топливно-энергетического ком-
плекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево

Задачи подпрограммы     1. Внедрение энергосберегающих технологий для сниже-
ния потребления энергетических ресурсов в бюджетной 
сфере
2. Внедрение энергосберегающих технологий для сниже-
ния потребления энергетических ресурсов,  повышение 
надежности предоставления услуг по поставке тепла  и 
электроэнергии потребителям, уменьшение износа обо-
рудования в жилищном секторе
3. Внедрение энергосберегающих технологий для сниже-
ния потребления энергетических ресурсов,  повышение 
надежности предоставления услуг по поставке тепла  и 
электроэнергии потребителям, повышение надежности 
предоставления услуг по поставке тепла  и электро-
энергии потребителям, уменьшение износа оборудования 
систем коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели подпрограммы Экономия энергоресурсов в натуральном и стоимостном 
выражении

Заказчики подпрограммы               Администрация ЗАТО Видяево 
Куратор подпрограммы                    МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
Исполнители подпрограммы       1. МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

2. Муниципальные учреждения
3. Организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности по производству и транспортировке энергии 
и воды

Разработчик подпрограммы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
Сроки и этапы реализации программы     2014– 2016 годы
Финансовое обеспечение подпро-
граммы  

Всего по подпрограмме:            
48454,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 2622,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 865,5 тыс. руб.,
2015 год - 891,9 тыс. руб.,
2016 год - 865,5 тыс. руб.,
ОБ: 0,0 тыс. руб.
ВС: 45832,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 15460,0  тыс. руб.,
2015 год - 15300,0 тыс. руб.,
2016 год - 15072,0  тыс. руб.      

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации подпрограммы              

Реализация подпрограммы позволит достигнуть:
- снижения потерь энергоресурсов, в том числе непроиз-
водительных потерь,
- снижения аварийности в коммунальных сетях и умень-
шения затрат на ремонтные работы,
- снижения износа оборудования.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 
муниципальной программы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2014 – 2016 годы разработана 
с целью перехода экономики ЗАТО Видяево Мурманской области  на энергосберега-
ющий путь развития и реализацию Федерального закона Российской Федерации от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Осуществление программы позволит снизить нагрузку на объекты топливно-
энергетического комплекса и облегчить решение социальных проблем. Обеспечение 
потребителей системами учета и регулирования расхода энергоносителей одновре-
менно с реализацией энергосбережения в коммунально-бытовом секторе позволит 
сократить потребность в энергоресурсах.

В подпрограмме сформированы конкретные направления реализации энер-
госберегающей политики. Подпрограмма предоставлена в отраслевом аспекте и 
признана стать комплексным инструментом проведения в жизнь энергетической по-
литики в муниципальном образовании и решения ключевых проблем энергосбере-
жения в указанный период. Подпрограмма направлена на обеспечение повышения 
энергетической эффективности экономики ЗАТО Видяево и создания экономиче-
ских и правовых методов для содействия её реализации.

Основными принципами подпрограммы являются:
- приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над 

увеличением объемов производства;
- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топливно-

энергетических ресурсов;
- заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ресурсов 

в применении эффективных технологий.
Основное строительство жилья и инфраструктуры ЗАТО Видяево производи-

лось в 1970-80г.г., т.е. срок службы превышает 25 лет, что определяет большой износ 
коммуникаций и повышенный процент потерь энергоносителей.

Данная ситуация приводит к увеличению расходов муниципального образова-
ния и населения на оплату коммунальных услуг и обслуживание и ремонт жилого 
фонда.

Основными путями решения данной проблемы являются:
- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энер-

гетических ресурсов,
- замена существующих сетей с использованием современных технологий.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплек-
са в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи 
подпрограммы:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энер-
гетических ресурсов в бюджетной сфере,

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энер-
гетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке теп-
ла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в жилищном 
секторе,

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энер-
гетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке теп-
ла  и электроэнергии потребителям, повышение надежности предоставления услуг 
по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудова-
ния систем коммунальной инфраструктуры.

Задачи подпрограммы определяются ее конечной целью и заключаются в соз-
дании благоприятной среды, способствующей повышению энергоэффективности в 
муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Ниже приведены целевые показатели реализации подпрограммы.
Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры на период 

2014-2016 годы

№ Наименование по-
казателей Ед. изм.

Расчетная фор-
мула (в соотв. с 
табл. Исходные 

данные)

Значения целевых
показателей Комментарии

2014 2015 2016

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры

Е.1.

Изменение 
уд.расхода топлива 
на выработку ЭЭ 
тепловыми электро-
станциями

г.у.т./кВтч Е.1.(n+1) -Е.1.(n) - - -

Е.2.
Изменение 
уд.расхода топлива 
на выработку ТЭ

г.у.т./Гкал Е.2.(n+1) -Е.2.(n) -5,622 -5,622 -5,622

Е.3.

Динамика измене-
ния фактического 
объема потерь ЭЭ 
при ее передаче по 
распределительным 
сетям

кВтч Е.3.(n+1) -Е.3.(n)

Е.4.
Динамика измене-
ния фактического 
объема потерь ТЭ 
при ее передаче

Гкалч Е.4.(n+1) -Е.4.(n) -226,05 -226,05 -226,05

Е.5.
Динамика измене-
ния фактического 
объема потерь воды 
при ее передаче

куб.м. Е.5.(n+1) -Е.5.(n) -369 -369 -369

Е.6.

Динамика измене-
ния объемов ЭЭ, 
используемой при 
передаче (транспор-
тировке) воды

кВт Е.6.(n+1) -Е.6.(n) - - -

Приложение к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» на 2014 -2016 годы

 №
п/п

   Цель,    
  задачи,   

  основные  
мероприятия 

 Срок   
выполнения

(квартал, 
   год)   

Источники   
финансирования

        Объемы        
 финансирования, тыс. 

         руб.         

   Показатели (индикаторы)   
 результативности выполнения 

    основных мероприятий     

Исполнители,  перечень организаций,
участвующих в реализации  основных  

мероприятий 
всего 2014

 год 
2015
 год

2016
 год 

Наименование,
ед. измерения

2014
 год

2015
 год

2016
 год

Цель: Модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево
1 Задача 1: Обеспечение устойчивой работы объектов  теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период                                                                                         
1.1 Капитальный ремонт участка 

тепловой трассы от тепловой 
камеры у гостиницы до за-
порного узла у жилых домов № 
21,25 по ул. Центральная

III
квартал 2014 года

Всего
в т.ч.:       
МБ            
ОБ    
ВС    

4553,0

227,7
4325,3
0,0     

4553,0

227,7
4325,3
0,0          

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

Количество объектов, ед./ протяженность, м
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения 
от общего объема, подлежащего ремонту, % 
Снижение износа инженерных сетей,%

1/376

7,8

8.4

-

-

-

-

-

-

МБУ УМС СЗ
ЗАТО Видяево

Подрядная организация

 №
п/п

   Цель,    
  задачи,   
  основные  
мероприятия 

 Срок   
выполнения
(квартал, 
   год)   

Источники   
финансирования

        Объемы        
 финансирования, тыс. 
         руб.     

   Показатели (индикаторы)   результативности выполнения  основных мероприятий     Исполнители,  перечень организаций,
участвующих в реализации  основных  
мероприятий

всего 2014
 год 

2015
 год

2016
 год 

Наименование,
ед. измерения

2014
 год

2015
 год

2016
 год

1.2 Капитальный ремонт участка 
тепловой трассы от ЦТП-1 
до ЦТП-2

III
квартал
2015 года

Всего:  
в т.ч.:       
МБ   
ОБ    
ВС            

4195,3

209,8         3985,5
0,0     

0,0

0,0
0,0
0,0

4195,3

209,8         
3985,5
0,0     

0,0

0,0
0,0
0,0

Количество объектов, ед./ протяженность, м
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения 
от общего объема, подлежащего ремонту, %
Снижение износа инженерных сетей, %

-

-

-

1/
697

15,5

12,6

-

-

-

МБУ УМС СЗ
ЗАТО Видяево

Подрядная организация

1.3 Капитальный ремонт 
участка тепловой трассы 
№2,24,33,51,52 от дома №2  до 
дома №14 по ул. Заречная

III
квартал
2016 года

Всего:  
в т.ч.:       
МБ   
ОБ    
ВС            

7776,8

388,9
7387,9
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

7776,8

388,9
7387,9
0,0

Количество объектов, ед./ протяженность, м
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения 
от общего объема, подлежащего ремонту, %
Снижение износа инженерных сетей, % 

-

-

-

-

-

-

1/868

25,3

20,2

МБУ УМС СЗ
ЗАТО Видяево

Подрядная организация

 №
п/п

   Цель,    
  задачи,   

  основные  
мероприятия 

 Срок   
выполнения

(квартал, 
   год)   

Источники   
финансирования

        Объемы        
 финансирования, тыс.      руб.         

 
 

   Показатели (индикаторы)   
 результативности выполнения 

    основных мероприятий     

Исполнители,  перечень организаций,
участвующих в реализации  основных  

мероприятий

всего 2014
 год 

2015
 год

2016
 год 

Наименование,
ед. измерения

2014
 год

2015
 год

2016
 год

Итого по задаче 1    Всего:  
в т.ч.:       
МБ   
ОБ    
ВС            

16525,1

826,4
15698,7
0,0

4553,0

227,7
4325,3
0,0

4195,3

209,8         
3985,5
0,0     

7776,8

388,9
7387,9
0,0

ВСЕГО по подпрограмме Всего:  
в т.ч.:       
МБ   
ОБ    
ВС            

16525,1

826,4
15698,7
0,0

4553,0

227,7
4325,3
0,0

4195,3

209,8         
3985,5
0,0     

7776,8

388,9
7387,9
0,0

осуществляет  отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Ви-
дяево. 

 Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 
основными направлениями. Исполнитель подпрограммы несет ответственность за 
своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево является получателем бюджетных средств для 
исполнения мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое и эф-
фективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непо-
средственный контроль хода реализации подпрограммы, и несет ответственность за 
эффективность и результативность подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы прово-

дится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завер-
шения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпро-
граммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;
2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плано-

вых;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации под-

программы.
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержден-

ным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613,  направ-
ляет в ОПЭР и МИ  отчет, в котором отражаются качественные и количественные 
результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результа-
тов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых 
показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации 
подпрограммы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации 
подпрограммы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;
3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы;
4) оценку эффективности реализации подпрограммы.
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Целевые показатели на период 2014-2016 гг. 

 №    Цель,     Срок     Источ-
ники   Объемы    Показатели (индикаторы)   Исполнители,  перечень орга-

низаций,

п/п   задачи,   выполне-
ния

финан-
сирова-
ния

финан-
сиро-
вания, 
тыс.

 результативности выполнения участвующих в реализации  
основных  

  основные  (квартал, руб.     основных мероприятий     мероприятий 
мероприятия    год)   всего 2014 2015 2016 Наименование, 2014 2015 2016

 год год  год ед. измерения  год год  год 
Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модерни-
зация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО 
Видяево                                                                                                  

1 Задача 1:   Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов в бюджетной сфере                                                                                  

01.янв
Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево

2014-2016 
Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Доля выполненных мероприятий от за-
планированных, % 100 100 100 Администрация ЗАТО Видяево,

годы  МБУ УМС СЗ ЗАТО 
Видяево

01.фев
Информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в 
качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Мурманской области

2014-2016
Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - -
Количество публикаций в газете и на 
официальном сайте ЗАТО Видяево, вы-
ступлений по телевидению, ед.

3 3 3 МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

 годы

1.3.
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области 
повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, 
классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере

2014-2016
Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Количество ответов на запросы, ед. 17 17 17 МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

годы

1.4. Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накали-
вания любой мощности, используемых в целях освещения 2014-2016

Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Доля ламп накаливания, используемых 
для освещения, % 0 0 0 Муниципальные учреждения

годы

01.май
Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений 
о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки 
энергосервисных услуг, содействие заключению энергосервисных договоров и при-
влечению частных инвестиций в целях их реализации

2014-2016
Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Количество заключенных договоров 
энергосервиса, ед. 0 1 2 МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

 годы

01.июн Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие 2015 год Всего, 26,4 - 26,4 - Количество замененных ламп, ед. 0 66 0
Муниципальные учреждения (в 
соответствии с утвержденными 
программами)

в т.ч. МБ            26,4 - 26,4 -
 

01.июл Замена деревянных окон на пластиковые  2014-2016 Всего, 2100 700 700 700 Количество заменненных окон, ед. 57 57 59
Муниципаль-ные учрежде-ния 
(в соот-ветствии с утвержден-
ными про-граммами)

годы в т.ч. МБ            2100 700 700 700
 

01.авг Установка теплоотражателей 2014-2016 Всего, 127,5 
127,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 Количество теплоотражателей, ед. 85 85 85

Муниципаль-ные учрежде-ния 
(в соот-ветствии с утвержден-
ными про-граммами)

годы в т.ч. МБ            
 

01.сен Замена ПРА на ЭПРА 2014-2016 Всего, 369,0 
369,0 123,0 123,0 123 123,0 

123,0 Количество 411 411 411
Муниципаль-ные учрежде-ния 
(в соот-ветствии с утвержден-
ными про-граммами)

годы в т.ч. МБ            123 ЭПРА, ед.
 

Итого по    2014-2016 Всего:        2622,9 865,5 891,9 865,5
задаче 1    годы в т.ч.:       

МБ            2622,9 865,5 891,9 865,5
ОБ        0 0 0 0
ВС            0 0 0 0

2
Задача 2: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по по-
ставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в 
жилищном секторе

02.янв

Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение инфор-
мации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответствен-
ным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных 
типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения 
(использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных 
бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на 
энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через 
средства массовой информации)

2014-2016 
Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Количество мероприятий, ед. 2 2 2 МБУ УМС СЗ ЗАТО 

годы Видяево
02.фев Установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов 2014-2016 Всего,     14872 5000 5000 4872 Протяженность сетей, пог.м. 3815 3815 3810 МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

годы в т.ч.:       Экономия, Гкал
ВС         14872 5000 5000 4872,0 Экономия, тыс. руб. 5 920 5 920 5 800

16 200 16 200 15 900 
02.мар Замена общедомовых электрических сетей (алюм. на медь)  2014-2016 Всего,     14000 4700 4700 4600 Протяженность сетей, пог.м 3917 3917 3916 МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

годы в т.ч.:       Экономия, Квт.ч
ВС         14000 4700 4700 4600 Экономия, тыс. руб. 450 000 450 000 450 000

737 737 737
02.апр Замена стояков отопления (металл на пластик) 2014-2016 Всего,     6000 2000 2000 2000 Протяженность, пог.м 11640 11640 11640 МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

годы в т.ч.:       Экономия, Гкал
ВС         6000 2000 2000 2000 Экономия, тыс. руб. 2 940 2 940 2 940

8 050 8 050 8 050 

Итого по    Всего,       34872 11700 11700 11472
задаче 2    в т.ч.:       

МБ            0 0 0 0
ОБ            0 0 0 0
ВС             34872 11700 11700 11472

3

Задача 3: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке 
тепла  и электроэнергии потребителям, повышение надежности предоставления 
услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа обо-
рудования систем коммунальной инфраструктуры

03.янв Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения орга-
низациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 2014-2016

Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Количество мероприятий, ед. 4 4 4
Орг-ии, осущ. 
регул. виды 
деят-ти

годы

03.фев Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях 2014-2016
Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Количество мероприятий, ед. 3 3 3
Орг-ии, осущ. 
регул. виды 
деят-ти

годы

03.мар Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 2014-2016 Всего,     160 160 - - Количество обученных специалистов, 

шт.ед. 4 4 4
Орг-ии, осущ. 
регул. виды 
деят-ти

годы в т.ч.:       
ВС         160 160

03.апр Оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощности с 
учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива 2014 год

Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Количество мероприятий, ед. 1 - - Теплоснабжаю-
щая организация

03.май Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегаю-
щих технологий для привлечения внебюджетного финансирования 2015 год

Безза-
тратное 
меро-
приятие

- - - - Количество технико-экономических обо-
снований, ед. - 3 -

Орг-ии, осущ. 
регул. виды 
деят-ти

03.июн Механическая очистка поверхности котлоагрегатов 2014-2016 Всего,     720 240 240 240 Экономия мазута, тонн 60 60 60 Теплоснабжаю-
щая организация

годы в т.ч.:       Экономия, тыс. руб.
ВС         720 240 240 240 721,2 721,2 721

03.июл Химическая очистка поверхности котлоагрегатов 2014-2016 Всего,     1080 360 360 360 Экономия мазута, тонн 60 60 60 Теплоснабжаю-
щая организация

годы в т.ч.:       Экономия, тыс. руб.
ВС         1080 360 360 360 721,2 721,2 721

03.авг Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффектив-
ной теплоизоляции 2014-2016 Всего,     9000 3000 3000 3000 Экономия, Гкал 5 000 5 000 5 000 Теплоснабжаю-

щая организация
годы в т.ч.:       Экономия, тыс. руб. 9 210 9 210 9 208 

ВС         9000 3000 3000 3000
Итого по Всего,       10960 3760 3600 3600
задаче 3 в т.ч.:       

МБ            0 0 0 0
ОБ            0 0 0 0
ВС             10960 3760 3600 3600

ВСЕГО по подпрограмме Всего,       48454,9 16325,5 16191,9 15937,5
в т.ч.:       
МБ            2622,9 865,5 891,9 865,5
ОБ            0 0 0 0
ВС             45832 15460 15300 15072

 
№ Наименование показателей Ед. изм.

Расчетная формула (в 
соотв. с табл. Исход-

ные данные)

Значения целевых показателей Комментарии

2014 2015 2016
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1. Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности

кг у.т./ тыс.
руб. п.2/п.1. - - - Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-

ствием данных по муниципальному продукту

А.2. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО % (п.7/п.3)*100% 100 100 100

А.3. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО % (п.8/п.4)*100% 100 100 100

А.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО % (п.9/п.5)*100% 100 100 100



Декларационная кампания стартовала
 Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что c 1 января 2014 года стар-

товала декларационная кампания по уплате налога на доходы физических лиц, полученных в 2013 году.
 Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц утверждена приказом ФНС Рос-

сии от 10.11.2011 г. № ММВ-7-3/760@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)».

 Срок подачи декларации о доходах, полученных физическими лицами в 2013 году - 30 апреля 2014 года.
 Для получения социальных и имущественных вычетов, по произведенным расходам по оплате лече-

ния, обучения, покупки жилья, срок представления декларации ограничивается трёхлетним периодом.
 Декларацию можно направить по телекоммуникационным каналам связи через действующих специа-

лизированных операторов связи, предоставить лично или направить почтой по адресу: 184600, Мурманская 
обл., г. Североморск, ул. Сгибнева, 13.

 Кроме того, организована работа телефонов «горячей линии» (в соответствии с режимом приема 
налогоплательщиков), по которым граждане могут получить информацию по вопросам исчисления и 
уплаты налога на доходы физических лиц:

 в г. Североморск: 8-(81537) - 45569; ТОРМ Полярный: 8-(81551) -70671; ТОРМ Заозёрск: 8-(81556) 
-32217; ТОРМ Гаджиево: 8-(81539) -45690; ТОРМ Снежногорск: 8-(81530) -62195.

В дополнение напоминаем!
За непредставление или несвоевременное предоставление налоговой декларации применяются 

штрафные санкции. Ответственность предусмотрена статьёй 119 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. Сумма штрафа определяется расчётным путём и зависит от суммы налога, подлежащего к 
уплате и количества дней нарушения срока уплаты, но не менее 1000 рублей.

Приглашаем на Дни открытых дверей!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области проводит Дни открытых дверей для 

налогоплательщиков – физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 11 и 12 апреля 2014 года. 
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расска-

жут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в 
какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а 
также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых сведений и документов. 

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность 
получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются 
налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных нало-
говых платежей и т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату нало-
гов. Через данный сервис можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специ-
альных подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в деклара-
цию автоматически. 

Мероприятие пройдет в операционных залах инспекции:
г. Североморск (ул. Сгибнева, 13, каб. 310) в пятницу 14 марта и 11 апреля с 9.00 ч. до 20.00 ч. без пере-

рыва на обед, в субботу 15 марта и 12 апреля с 9.00 ч. до 15.00 ч. без перерыва на обед.
ТОРМ Заозерск (ул. Чумаченко, 3, каб. 4) в пятницу 14 марта и 11 апреля с 9.00 ч. до 16.45 ч. без пере-

рыва на обед, в субботу 15 марта и 12 апреля с 12.00 ч. до 15.00 ч. без перерыва на обед.

Отдел по работе с налогоплательщиками

(Продолжение в №10(443) от 14.03.2014 г.) 

Управление министерства внутренних дел Российской Федерации
по Мурманской области предупреждает: Будьте Внимательны!

Вы можете стать жертвой телефонного мошенничества.

С начала 2013 года от действий телефонных мошенников пострадало более 70 жителей Мурманской 
области, общий ущерб составил более двух миллионов рублей. Схемы телефонных мошенничеств раз-
ные, самые популярные из них: «Ваш родственник в беде!».

Мошенники звонят на стационарные телефоны доверчивых пожилых людей вечером или ночью, ког-
да люди дезориентированы и напуганы внезапным звонком. Абонент обычно представляется другом род-
ственника - сына или внука, попавшего в полицию, больницу, аварию или другую беду. Звонить может и 
якобы сам родственник. Тут все спланировано - плохая связь, ночное время, и пожилой человек спросо-
нья не может разобрать голос. А ему - сыну, внуку, брату - срочно нужна помощь, причем в денежном эк-
виваленте. Пока потерпевший, готовит все сбережения, преступник, а чаще подставное лицо, например, 
посредник, появляется на пороге. Потерпевший добровольно отдает деньги в руки чужого человека, бла-
годарит его за помощь, и только потом начинает анализировать ситуацию, звонит мирно отдыхающему 
родственнику и узнает, что у него все в порядке. «Пополнение счета абонентского номера!».

Менее изощренный и более безопасный для мошенников способ получить деньги. Текст смс-
сообщения примерно одинаков: «Мама, я в беде. Переведи деньги на (номер счета или номер телефо-
на)», «Кинь деньги, потом объясню». Раскрыть такие мошенничества намного сложнее. Отправлять та-
кие сообщения можно с компьютера, включив рассылку на сотни номеров. Часто мошенники просят не-
большие суммы - до 1000 рублей. Потерпевший бежит к терминалу, перечисляет деньги, и только потом 
понимает, что его обманули. «Ваша карта заблокирована!» или «Заявка на перевод денежных средств 
принята!»

На мобильный телефон потерпевшего приходит смс-сообщение примерно такого содержания: «Ваша 
карта заблокирована», «платеж на такую-то сумму одобрен, подробности по телефону...». Доверчивому 
гражданину, позвонившему на указанный в сообщении телефон, отвечает якобы представитель техниче-
ской службы или службы безопасности банка (какого - не уточняют), просят срочно передать данные кар-
ты или же перевести средства на продиктованный счет, дабы карту не взломали мошенники, пробившие-
ся в службу безопасности банка. Для этой цели мошенники просят подойти к ближайшему банкомату, вой-
ти в меню оплаты номеров мобильной связи и набрать ряд цифр. Люди, думая, что совершают операцию 
по разблокировке карты или отмене перевода, сами перечисляют все средства со своей карты на чужой 
абонентский номер или банковский счет, и только потом звонят в банк, узнать, что же случилось. Будьте 
бдительны! Ни один банк не будет рассылать подобные сообщения, а тем более спрашивать реквизиты 
карты. Поэтому все сообщения и звонки с подобными предупреждениями - всегда мошенничества. «Вам 
положена компенсация за лекарственные препараты!»

Увидев рекламу лекарственного препарата (чаще всего это БАДы) для улучшения здоровья, потер-
певший заказывает его по почте. Через некоторое время поступает звонок по телефону и неизвестный 
(якобы представитель министерства здравоохранения, налоговый инспектор, сотрудник правоохрани-
тельных органов) сообщает, что приобретенный препарат якобы оказался подделкой и покупателю поло-
жена компенсация в размере от 150 тысяч рублей и выше. Чтобы получить эти деньги необходимо запла-
тить подоходный налог с суммы - и злоумышленник указывает номер счета, на который необходимо пе-
ревести деньги. «Вы выиграли приз!»

На мобильный телефон приходит смс-сообщение о выигранном призе. После того, как владелец те-
лефона связывается с автором сообщения, ему сообщают, что необходимо предварительно оплатить 
сопутствующую услугу или подоходный налог через систему денежных переводов. «Акции» оператора.

Абонент получает сообщение об акции, проводимой его мобильным оператором. По условиям «ак-
ции», человек до конца недели (месяца, года, жизни) получает возможность осуществлять бесплатные 
звонки по стране. Для этого ему необходимо всего лишь отослать в службу информационной поддержки 
(телефоны прилагались) коды нескольких карт оплаты. Естественно, потом выясняется, что оператор ре-
кламных акций не проводил, а карты оплаты пополнили счета мошенников.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Проверяйте подобные звонки, уточняйте ситуацию у родственников, знакомых 
и о сомнительных звонках сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02. 

 ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует »
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№ Наименование показателей Ед. изм.
Расчетная формула (в 
соотв. с табл. Исход-

ные данные)

Значения целевых показателей Комментарии

2014 2015 2016

А.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индиви-
дуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО % (п.10/п.6)*100% 100 100 100

А.6. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в общем объеме финансирования муниципальной программы % (п.18/п.17)*100% 47,2 59,5 67,4

А.7. Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетиче-
ских ресурсов т.у.т. п.15.(n+1) - п.15.(n) - - -

А.8. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресур-
сов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО % (п.15./п.16.)*100% - - -

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении тыс.кВтч [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ 
А.1.(2007)] ∙п.3.(2007)

Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-
ствием данных по муниципальному продукту

В.2. Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении тыс.руб. В.1.*п.11.(2007) Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-
ствием данных по муниципальному продукту

В.3. Экономия ТЭ в натуральном выражении тыс.Гкал [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ 
А.1.(2007)] ∙п.4.(2007)

Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-
ствием данных по муниципальному продукту

В.4. Экономия ТЭ  в стоимостном выражении тыс.руб. В.3.*п.12.(2007) Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-
ствием данных по муниципальному продукту

В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс.м.куб [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ 
А.1.(2007)] ∙п.5.(2007)

Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-
ствием данных по муниципальному продукту

В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб. В.5.*п.13.(2007) Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-
ствием данных по муниципальному продукту

В.7. Экономия природного газа  в натуральном выражении тыс.куб.м. [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ 
А.1.(2007)] ∙п.6.(2007)

Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-
ствием данных по муниципальному продукту

В.8. Экономия природного газа  в стоимостном выражении руб. В.7.*п.14.(2007) Целевой показатель не рассчитан в связи с отсут-
ствием данных по муниципальному продукту

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С.1. Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал/кв.м. п.19./п.20. 0,3201534 0,3099357 0,299718  

С.2. Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал/кв.м. п.21./п.22. - - -

С.3 Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. Гкал/кв.м. С.1.(n+1) - C.1.(n) -0,0102177 -0,0102177 -0,0102177 где n →2020г.

С.4. Изменение уд.расхода ТЭ БУ  общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. Гкал/кв.м. С.2.(n+1) - C.2.(n) - - - где n →2020г.

С.6. Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета - С.2./С.1. - - -  

С.7. Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. куб.м./чел. п.23./п.24. 0,1220344 0,1181397 0,114245  
С.8. Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. куб.м./чел. п.25/п.26. - - -  

С.9. Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. куб.м./чел. С.7.(n+1) - C.7.(n) -0,0038947 -0,0038947 -0,0038947 где n →2020г.

С.10. Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. куб.м./чел. С.8.(n+1) - C.8.(n) - - - где n →2020г.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета

ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты
Система программных мероприятий и показатели (индикаторы) результатив-

ности выполнения основных мероприятий раскрыты в приложении к подпрограм-
ме.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограм-
мы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий 
подпрограммы состоит из следующих основных разделов: 

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энер-
гетических ресурсов в бюджетной сфере;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энер-
гетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке теп-
ла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в жилищном 
секторе;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энер-
гетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке теп-
ла  и электроэнергии потребителям, повышение надежности предоставления услуг 
по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудова-
ния систем коммунальной инфраструктуры.

Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энерге-
тических ресурсов в бюджетной сфере

Подход предполагается комплексный и заключается в реализации следующих 

мероприятий организационного и технического характера: 
координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево,

информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в 
качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Мурманской области,

информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в 
области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью 
сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной 
сфере,

прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп 
накаливания любой мощности, используемых в целях освещения,

проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреж-
дений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях 
закупки энергосервисных услуг, содействие заключению энергосервисных догово-
ров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации,

замена ламп ДРЛ на энергосберегающие,
замена деревянных окон на пластиковые, 
установка теплоотражателей, замена ПРА на ЭПРА.
Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энерге-

тических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  
и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в жилищном 
секторе

В рамках реализации данного раздела подпрограммы планируется реализация 
управляющей организацией следующих мероприятий организационного и техни-
ческого характера: 

разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение 
информации об установленных законодательством об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, от-
ветственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей 
о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более 
экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганда реализации мер, на-
правленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, про-
паганда через средства массовой информации),

установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов,
замена общедомовых электрических сетей (алюминий на медь),  
замена стояков отопления (металл на пластик).
Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энерге-

тических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  
и электроэнергии потребителям, повышение надежности предоставления услуг по 
поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования 
систем коммунальной инфраструктуры
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Если Вы талантливы, активны,
приглашаем!

Вас стать участниками IV городского фестиваля-конкурса  декоративно-
прикладного творчества, фототворчества и изобразительного искусства «Город 
мастеров» (в рамках участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в Мурманской области).

В Фестивале-конкурсе могут принимать участие самодеятельные и профес-
сиональные авторы (юные и опытные художники и мастера декоративно-при-
кладного творчества) ЗАТО Видяево в возрасте от 5 лет и старше.

Номинации Фестиваля – конкурса:
Декоративно-прикладное творчество:
-Традиционная народная игрушка
-Кукла: традиционная народная кукла, авторская (сюжетная кукла)
- Изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник и другие)
- Батик.
«Художественные ремесла»
-Работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри)
-Работа с глиной  и архитектурным пластилином (керамика, скульптура 

малых форм)
-Ткачество (ковротворчество, гобелен, узорное вязание, кружевоплетение, 

макраме, бисероплетение)
- Работа с тканью (батик, лоскутное шитье, работа с лентами, вышивка)

«Изобразительное искусство»
-Живопись (акварель, гуашь, масло),
-Графика (акварель, гуашь, темпера, тушь, уголь, карандаш, пастель
«Дизайн» 
-Дизайн костюма;
-Бумажная пластика;
«Фототворчество» (возможно предоставление фотомонтажа, фотоколлажа  

с использованием компьютерной графики).
Участники могут представить на конкурс не более  3-х работ в каждой номи-

нации.
Работы принимаются  с 3 марта по 3 апреля 2014 года в  оргкомитете МБОО 

ДОД  «Олимп» по адресу: ул.Центральная, д. 1.

Администрации ЗАТО Видяево на постоянную работу требуется 
специалист  – по архитектуре градостроительству и землеустрой-
ству. Требования: высшее архитектурное или инженерно-строитель-
ное образование  и стаж муниципальной службы (государственной 
службы) или стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

За справками обращаться по адресу:
п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, каб. 306, тел. 8-909-560-56-74

В период с 01 февраля по 15 апреля текущего года необходимо пройти 
перерегистрацию заявлений для дошкольников, стоящих в очереди или 
имеющих временные путевки в ДОУ. 

Перерегистрация проходит по адресу: 
п. Видяево, ул. Центральная, д. 6, МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево. 
Часы приема: 
понедельник, четверг: 14.00-17.00; 
вторник, среда, пятница: 15.00-16.00
для перерегистрации необходимо предоставить следующий пакет 

документов:
- справка о регистрации по месту жительства
- документ, подтверждающий льготу (при наличии)
Контактное лицо: Кокорина Мария Дмитриевна, тел. 5-65-86

С 01 марта 2014 года Администрация ЗАТО Видяево прекратила оформление 
договоров аренды земельных участков, в том числе под гаражными строениями, в 
связи со вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Мурманской 
области об отказе в удовлетворении требований  Администрации ЗАТО Видяево о 
признании отсутствующим права Российской Федерации на земельный участок с 
кадастровым номером 51:30:0010101:1.

По вопросам оформления договоров аренды земельных участков обращаться 
в Территориальное управление Федерального  агентства по управлению 
государственным имуществом в Мурманской области по адресу:  г. Мурманск, ул. 
Пушкинская, 12, телефон для справок (8152) 210-269, 210-281, 210-279.

«Город мастеров»

Открытая вакансия

Перерегистрация дошкольников

Оформление договоров аренды

 ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует

»

»

»

»

Итоги Конкурса сочинений в школе

В соответствии с решением Видяевской территориаль-
ной избирательной комиссии с 10 по 20 февраля 2014 года 
был проведен Конкурс сочинений среди учащихся «Средней 
общеобразовательной школы» ЗАТО Видяево на тему: «Ес-
ли бы я был депутатом». Все представленные работы оце-
нены на «хорошо» и «отлично» и соответствуют предъявлен-
ным требованиям. Конкурсная комиссия проверила все сочи-
нения и определила результаты. Первое место заняла учени-
ца 11 «б» класса Твердовская Дарья;  второе место – учени-
ца 9 «в» класса Чичкарева Наталья; третье место раздели-
ли между собой ученица 11 «а» класса Приходько Кристина и 
ученица 9 «в» класса Мартыненко Алина.  Всем участникам 
Конкурса вручены  грамоты и памятные призы.

Председатель
Видяевской территориальной

избирательной комиссии
Е.В. Жуланов

Поздравляем вас с замечательным праздником – Международным 
женским днем,  праздником весны и обновления!

День 8 Марта – время  искренних  признаний  в любви и слов 
глубочайшей благодарности  нашим добрым и терпеливым  мамам, 
верным женам, дорогим сестрам, дочерям и подругам  – нашим самым 
лучшим на свете женщинам.

Пусть не только 8 Марта, но и каждый день ваши любимые 
мужчины оправдывают надежды, которые вы на них возлагаете, а из 

их уст чаще звучат слова признания.   Пусть дети и внуки радуют 
вас своими успехами, окружают заботой и вниманием.

Желаем вам огромного счастья, здоровья, любви, цветов и 
улыбок, удачи и успехов. Пусть не покидает вас хорошее 
настроение, а мир вокруг, как и сама весна, будет всегда 
солнечным, ярким и позитивным!

Редакция газеты «Вестник Видяево»

«Сполохи» в гостях у Детского сада «Солнышко»

А вечер был, действительно, прекрасный! 
Под чудный ритм изысканных стихов 
Он погружал нас медленно и властно 
В мир удивительных оттенков и тонов.  
Гармония поэта и чтеца! 
Вся гамма чувств, звучаний, интонаций 
Раскрылись с блеском в тайне вариаций 
Красивых тем с начала до конца.

28 февраля в преддверии празднования Международного женского дня  8 марта  в МБДОУ №1 
состоялся поэтический вечер  городского литературного-поэтического  объединения «Сполохи».

На вечере прозвучали стихи видяевских  поэтов, которые находились у истоков литературно-
го объединения: Нины Пантась,  Татьяны Кургузовой,  Татьяны Алексеевой, Екатерины Афанасье-
вой, Раисы Ожаривской, Алёны Парфёновой. Стихи замечательных поэтесс тронули струны души 
каждой из присутствующих женщин. Во время исполнения стихотворения Екатерины Афанасьевой 
«Старый рояль» на глазах у многих наворачивались слезы. Формат встречи был  неофициальный, 
это, скорее, задушевный разговор о поэзии за чаем и пирогами.

От лица коллектива МБДОУ №1 ЗАТО Видяево хочется выразить огромную благодарность ли-
тературно-поэтическому объединению «Сполохи» за прекрасный вечер поэзии, который позволил 
всем присутствующим отвлечься от житейских забот и окунуться в мир прекрасного. Будем рады 
увидеть вас вновь!

В. Е. Суворова 

Новая украинская 
власть запретила рекла-
му Твикс: «попробуй обе 
палочки и реши, на чьей 
ты стороне».

Заплатив за тайский 
массаж 5000 руб., я почув-
ствовал подвох уже после 
слов: «Рельсы, рельсы ...»

Я ищу работу, только очень 
медленно. Со стороны это выглядит, 
как будто я в запое.

- Дорогая! А почему котлеты разного размера?
- Ну ты же сам хотел разнообразия в еде!

Конькобежец из Анголы 
принёс своей сборной медали... 
Где он их взял, никто не знает.

Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию. 
Теперь я просто Алексей.

Анекдоты »

                  

обслуживает дома и домовладения по адресам:
ул. Чан-Ручей, 
жилые дома по ул. Заречная: № 1,5,7,13,19,21,23,25,27,29,31,33,34,35,
36,38,41,42,44,46,48,50,52,54,56,58 
организации, предприятия и учреждения, расположенные на административном участке: 
ДОУ «Елочка», РЦ « Июнь»,  ТЭЦ, кафе «Березка»,гаражный городок № 1 ЗАТО п. 
Видяево;
коммерческие магазины, расположенные на обслуживаемом участке, а также не-
жилой фонд.

                     

обслуживает дома и домовладения по адресам:
жилые дома по ул. Центральная
жилые дома по ул. Заречная: №2,6,8,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,40,
Администрация ЗАТО п. Видяево (Центральная д. 8),
организации, предприятия и учреждения, расположенные
на административном участке:
ДОФ,СОК,СОШ корпус № 1 и № 2;
ДОУ «Солнышко»,кафе « Лакомка»,коммерческие магазины,
расположенные на обслуживаемом участке, а так же нежилой фонд.

участковый уполномоченный полиции
капитан полиции Артеменко Иван Ильич

административный участок №1

участковый уполномоченный полиции
капитан полиции Луев Данила Валерьевич

административный участок №2

Дорогие женщины!


