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Полярный рассвет
На широте Мурманска 11 ян
варя закончилась
поляр
ная ночь, продлившаяся 40 суток.
Восход солнца после длительно
го сумрака произошел в 13:39 по
московскому времени, долгота
первого светового дня состави
ла 34 минуты. В Видяево, как и на
всем Кольском побережье, пер
вые лучи солнца показались 20
января.
Для северян начинается слож
ный период выхода из полярной
ночи. Как сохранить бодрость ду
ха, здоровье и оптимизм? Полу
мрак особенно негативно сказы
вается на тех, у кого слабое здо
ровье, и на детях.
Работодатели должны уде
лять особое внимание освеще
нию в помещениях организаций, а
также минимизировать нахожде
ние работников у экранов ком
пьютеров.
Чтобы поддержать организм
и укрепить иммунитет, челове
ку требуется усиленное питание.
Ведь без солнечного света син
тез многих витаминов прекраща
ется, и этот дефицит надо воспол
нять. Еда должна быть витамини
зированной и калорийной. Полез
но употреблять мясные блюда, а
2 раза в неделю устраивать так
называемый «рыбный день». Не
обходимо ввести в свой рацион
больше витаминов, свежих фрук
тов и овощей. После сытного обе
да - вопреки пословице - нужен не
крепкий сон, а хорошая, продол
жительная прогулка, желательно,
если позволяет здоровье, найти
время покататься на лыжах.
По оценке медиков, в пери
од полярной ночи многие северя
не испытывают угнетенное состо
яние и сонливость в связи с не
хваткой солнечного света и вита

минов. Такое состояние называ
ется «синдромом полярной но
чи» или «синдромом полярного
напряжения». Северяне больше
утомляются, требуется больше
времени на сон, снижается зре
ние, возрастает количество де
прессивных состояний. Особенно
этот период сказывается на здо
ровье детей и пожилых людей.
Поэтому врачи и психологи реко
мендуют нам сейчас заботиться о
своем здоровье и соблюдать не
сложные правила. Итак, чтобы не
впасть в зимнюю спячку:
- Ложитесь спать в одно и то
же время.
Когда нет солнца, возника
ет недостаток сенсорной, то есть
зрительной информации. Нерв
ная система, конечно, реагирует
на это: люди путают время суток,
сбиваются с режима, в результате
плохо спят. Совет в данном слу
чае один - ложитесь спать в одно
и то же время! И спите не менее
8 часов!
- Не бойтесь себя переутомить.
Жизнь у нас однообразна —
во многом именно из–за клима
та. А для психики нет ничего ху
же существования в режиме «дом
– работа», работа – дом». Инерт
ное бытие приводит к астении и
депрессиям. В итоге мы живём
не в полную силу: просыпаем
ся уставшими, вяло мыслим, вя
ло работаем, неординарных ре
шений искать не умеем, к творче
ству не способны. Мозг страдает
от «незагруженности» - как мыш
цы атрофируются без физических
упражнений, и человек устаёт не
от работы, а от однообразия. Поэ
тому не ленитесь - придумывайте
себе РАЗНЫЕ дела. Читайте, хо
дите в кино, рисуйте, сделайте пе

рестановку в квартире, играйте в
морской бой или монополию, изу
чайте карту мира или английский.
Если вам надоело одно — бро
сайте и делайте что–то другое.
Вообще, не надо в полярную ночь
запираться в четырех стенах. Кон
церты, встречи с друзьями, баня!
Баня в это время года для севе
рян как раз кстати. Березовый, ду
бовый, можжевеловый веник вы
гонят любую хворь.
- Настройтесь на позитив.
Ультрафиолетовый голод при
водит и к тому, что наш организм
перестаёт синтезировать серото
нин — гормон радости, выделя
емый железами гипофиза. Одна
ко наша психика очень пластич
на: мыслящий человек может за
полчаса убедить себя и в том, что
мир прекрасен, и в том, что он
ужасен. Поэтому не зацикливай
тесь на том, что впереди — хо
лодная зима, а солнце показыва
ется в январе. Жизнь - это то, что
происходит с нами здесь и сей
час. Поэтому учитесь видеть по
зитивные моменты даже в самых
обычных вещах и явлениях.
- Освещайте свою жизнь.
Днем постоянно должно быть
яркое освещение. Желательно не
выключать его даже при переходе
из комнаты в комнату. Яркий свет
лечит, разгоняет хандру, депрес
сии. И еще: одевайтесь ярко – яр
кие цвета помогут избавиться от
зимней депрессии
- Следуйте северной диете.
Ее разработали специально
для тех, кто живет в условиях по
лярной ночи. Главная задача – за
щитить клетки от свободных ради
калов. Больше овощей и фруктов
(особенно яблок, капусты, морко
ви, замороженных овощных сме
сей, северных ягод), меньше жир

ного мяса и майонеза. Обязатель
ны грецкие орехи, сухофрукты,
кисломолочные продукты, жир
ная рыба и поливитамины. Поста
райтесь максимально сократить
количество сладостей в рацио
не – найдите другие способы се
бя порадовать. И поосторожней с
кофе. Три чашки в день – это пре
дел. Лучше пейте имбирный чай
- Чаще гуляйте, особенно в
светлое время суток.
Ведь что может быть весе
лее, чем зимние виды спорта –
катание на коньках, лыжах, сан
ках, игра в снежки и пр. Или хо
тя бы пройдитесь до работы пеш
ком. Пользу свежего воздуха лю
ди часто недооценивают или тео
ретически понимают, а на практи
ке времени не хватает. Его хватит

на большее количество дел, если
взять себе такие прогулки за пра
вило. Те, кто регулярно бывает на
свежем воздухе, не только хоро
шо спят, но еще и реже болеют
ОРВИ.
- Носите фликеры.
Это уже советуют не медики, а
сотрудники ГИБДД. Ведь, по ста
тистике, в период полярной ночи
увеличивается количество дорож
но-транспортных происшествий и
особенно наездов на пешеходов.
Поэтому носите на одежде (сумке
и т.д.) фликеры — светоотражаю
щие элементы, без которых пеше
ход незаметен рядом с проезжей
частью. Особенно это важно для
детей.
Ирина НИКОЛАЕВА

Не успели сделать прививку против сезонного гриппа?
Если вы не успели сделать прививку
против сезонного гриппа и у вас уже поя
вились симптомы простуды или гриппа, вы
многое можете предпринять, чтобы они не
омрачали вашу жизнь. Наши советы помо
гут вам скорее вылечиться и пройти через
сезон простуд и гриппа с минимальными
потерями.
При больном горле обязательно ув
лажняйте воздух в помещении. Увлажни
тели воздуха повышают уровень влажно
сти в помещении, благодаря чему вы в це
лом почувствуете себя лучше. Это также
поможет справиться с выделениями и каш
лем, облегчит дыхание. Если вы повыси
те влажность воздуха, у вас также пропа
дет сухость во рту, перестанет драть горло,
реснички будут легче двигаться - а это по
могает в борьбе иммунитета с инфекцией,
особенно в сезон простуд и гриппа.
От заложенности носа и носовых па
зух спасают специи. Если у вас заложило
нос, надо поднять голову. Чтобы не закла
дывало нос во время сна, слегка припод
нимите голову - для этого можно взять до
полнительную подушку. Увеличив угол, вы
улучшите отток жидкости, и давление в па
зухах носа уменьшится. Всегда носите с со
бой бутылку воды и время от времени де
лайте несколько глотков. Дополнительное
питье не даст слизистой носа пересыхать,
благодаря этому вам будет легче дышать,
вы будете лучше спать.

Также можно наполнить ванну горячей
водой или постоять под душем, дав па
ру заполнить ванную комнату. Теплый пар
размягчит скопления слизи и снимет зало
женность, так что, вероятно, после этого
вам станет легче дышать.
Борясь с повышенной температурой,
выпивайте дополнительно как минимум
50–100 мл жидкости каждый час. Лучше
всего, если это будет вода или спортив
ные напитки без газа. Помните: даже если
вы не потеете, все равно может наступить
обез-воживание организма, а это обыч
но ослабляет иммунитет, и жар затягива
ется. Более того, при обильном питье еще
и меньше болит горло. Очень важно избе
гать обезвоживания в любое время года, но
в сезон простуд и гриппа — тем более.
При гриппе часто бывает лихорадка, а
при увеличении температуры на каждый
градус после 37 ºC метаболизм повыша
ется приблизительно на 15%. Во время
борьбы с вирусом вашей иммунной систе
ме нужны питательные вещества. Так что
если у вас жар, немного увеличьте свой ра
цион, чтобы быстрее поправиться.
Немного поднялась температура? Не
волнуйтесь! Исследования показали, что
в течение суток температура человеческо
го тела естественным образом то немно
го повышается, то понижается относитель
но нормы. Так что если вы заметили, что
термометр показывает слегка повышенную

(или пониженную) температуру, это еще не
подтверждение того, что у вас простуда
или грипп.
Заниматься спортом при простуде мож
но, а при гриппе нельзя. Исследователи
Национального института по изучению ал
лергических и инфекционных заболеваний
в США считают, что в большинстве случаев
при простуде от физических нагрузок хуже
не будет. Более того, потея, организм бо
рется с вредоносными микробами. Лекар
ства от простуды помогут вам контролиро
вать кашель и другие симптомы во время
тренировки, но все-таки не перенапрягай
тесь, особенно если у вас повышена тем
пература. Перед тренировкой лучше про
консультироваться с врачом.
Общий уход при простуде
Считается, что у 80 % пациентов при
простуде или гриппе наблюдается более,
чем один симптом. Неприятнее всего на
сморк или заложенный нос, кашель, ломо
та и боли. Съешьте что-нибудь горячее, и
вам станет лучше. После вкусной горячей
пищи может отступить боль в горле и ка
шель - выделяемая во время трапезы слю
на смачивает горло, успокаивая боль.
Правильно ухаживайте за термометром
Мытье термометра горячей или даже
теплой водой может исказить его показа
ния. Так что лучше пользоваться прохлад
ной водой и подходящим для этих целей
моющим средством.

Положитесь на куриный бульон
Специалисты считают, что больным
простудой и гриппом может принести об
легчение куриный бульон.
Не волнуйтесь
Как
показывают
исследова
ния, при стрессе понижается уровень
Т-лимфоцитов. А они нужны для крепко
го иммунитета. Поэтому если вам нездоро
вится, не волнуйтесь. Расслабьтесь и глу
боко дышите. То, что доктор прописал!
Не путайте простуду и грипп
Простуда наступает постепенно, сна
чала вы просто чихаете, становится боль
но глотать. Грипп же атакует быстрее, у вас
сразу начинают болеть мышцы, вы чув
ствуете усталость, вас знобит, повышает
ся температура. Лекарства от простуды и
гриппа могут облегчить некоторые из этих
симптомов. Но очень важно вовремя обра
титься к врачу!
Помните! Здоровый образ жизни и ак
тивная жизненная позиция – это мощней
шая профилактика против вирусных ин
фекций. Не менее важен полноценный сон,
поскольку его недостаток приводит к ослаблению иммунитета.
Не ленитесь! Возьмите за правило каж
дое утро минут 10-15 заниматься гимнасти
кой при открытой форточке, и тогда просту
ды будут обходить вас стороной.
Ирина НИКОЛАЕВА
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Невозможно без слез и содро
гания вспоминать о событиях Ве
ликой Отечественной войны, ко
торые стали победной, героиче
ской и трагичной страницей исто
рии нашего народа. Одним из та
ких событий явилась блокада Ле
нинграда, которая длилась дол
гих 900 дней смерти, голода, хо
лода, бомбежек, отчаянья и муже
ства жителей Северной столицы.
27 января Россия отмеча
ет один из великих дней воин
ской славы – День снятия блока
ды Ленинграда. Это трагический
период в истории Великой Отече
ственной войны. Это боль и муже
ство. Для старшего поколения, ко
торое носит в себе воспоминания
той поры, - это дни, которые они
никогда не забудут. Ценой своей
жизни ленинградцы сохранили
духовные и материальные ценно
сти своей страны.
С первых дней войны одним
из стратегических направлений,
по планам гитлеровского коман
дования, было ленинградское.
Ленинград входил в число важ
нейших объектов, намеченных
для захвата.
Самая продолжительная в хо
де всей Великой Отечественной
войны битва за город шла с 10
июля 1941 года по 9 августа 1944
года. В августе тяжелые бои шли
уже на подступах к городу. 30 ав
густа немецкие войска перереза
ли железные дороги, связывав
шие Ленинград со страной. 8 сен
тября фашистам удалось бло
кировать город с суши. По плану
Гитлера, Ленинград должен быть
стерт с лица земли. Потерпев не
удачу в попытках прорвать оборо
ну советских войск внутри блокад
ного кольца, немцы решили взять
город измором. По всем расчетам
немецкого командования, насе
ление Ленинграда должно было
умереть от голода и холода.
8 сентября, в день начала
блокады, произошла первая мас
сированная бомбардировка Ле
нинграда. Вспыхнуло около 200
пожаров, один из них уничтожил
Бадаевские продовольственные
склады. В сентябре-октябре вра
жеская авиация совершала в
день по несколько налетов. Це
лью противника было не только
помешать деятельности важных
предприятий, но и создать пани
ку среди населения. Особенно
интенсивный артобстрел велся в
часы начала и окончания рабоче
го дня.
900 дней и ночей ленинград
цы были отрезаны от Большой
земли. 107 тысяч фугасных и за
жигательных бомб, 150 тысяч ар
тиллерийских снарядов обруши
ли немцы на город. От вражеско
го огня, голода и холода погибли
сотни тысяч жителей и советских
воинов.
В городе осталось 2,5 милли
она жителей. Постоянные бом
бардировки вражеской авиации
уничтожали людей, дома, архи

тектурные памятники, склады с
продовольствием. Во время бло
кады в Ленинграде не было рай
она, до кото
рого не мог бы
долететь вра
жеский
сна
ряд.
Были
о п р ед ел е н ы
районы и ули
цы, где риск
стать
жерт
вой вражеской
артиллерии
был наиболь
шим. Там бы
ли развешены
специальные
предупрежда
ющие таблич
ки с таким, на
пример, тек
стом: «Граж
дане! При артобстреле эта
сторона ули
цы наиболее опасна». Несколько
из них сохранилось в городе и се
годня в память о блокаде.
Лютый голод косил людей ты
сячами. Карточная система не
спасала положение. Хлебные
нормы были настолько малы, что
жители все равно умирали от ис
тощения. Холод пришел с ран
ней зимой 1941 года. Но надеж
ды Рейха на панику и хаос среди
населения не оправдались. Город
продолжал жить и трудиться
В ноябре-декабре 1941 г. рабо
чий мог получить лишь 250 грам
мов хлеба в день, а служащие,
дети и старики - всего 125 грам
мов. Когда 25 декабря впервые
была сделана прибавка хлебно
го пайка - рабочим - на 100 грам
мов, остальным ‑ на 75, истощен
ные, изможденные люди вышли
на улицы, чтобы поделиться сво
ей радостью. Это незначительное
увеличение нормы выдачи хлеба
давало пусть слабую, но надежду

умирающим от голода людям.
Осень-зима 1941-1942 гг. - са
мое страшное время блокады.

Ранняя зима принесла с собой хо
лод - отопления, горячей воды не
было, и ленинградцы стали жечь
мебель, книги, разбирали на дро
ва деревянные постройки. Транс
порт стоял. От дистрофии и холо
да люди умирали тысячами. Но
ленинградцы продолжали тру
диться - работали администра
тивные учреждения, типографии,
поликлиники, детские сады, теа
тры, публичная библиотека, про
должали работу ученые. Работа
ли 13-14-летние подростки, заме
нившие ушедших на фронт отцов.
Осенью на Ладоге из-за штор
мов движение судов было ослож
нено, но буксиры с баржами про
бивались в обход ледяных полей
до декабря 1941 г., некоторое ко
личество продовольствия достав
лялось самолетами. Твердый лед
на Ладоге долго не устанавли
вался, нормы выдачи хлеба были
вновь сокращены.
22 ноября началось движе

ние автомашин по ледовой доро
ге. Эта транспортная магистраль
получила название «Дорога жиз
ни». В ян
варе 1942 г.
движение по
зимней до
роге уже бы
ло постоян
ным. Немцы
бомбили и
обстрелива
ли дорогу, но
им не уда
лось остано
вить движе
ние.
Зи
мой
нача
лась эвакуа
ция населе
ния. Первы
ми вывози
ли женщин,
детей, боль
ных, стари
ков. Всего эвакуировали около
миллиона человек. Весной 1942
г., когда стало немного легче, ле
нинградцы начали очищать, уби
рать город. Нормы выдачи хлеба
увеличились.
Никакие испытания и труд
ности не поколебали стойко
сти защитников города. Они вы
стояли. Советские войска в хо
де 900-дневной обороны Ленин
града сковали крупные силы гер
манской армии. Это, несомненно,
способствовало победам Красной
Армии на других участках совет
ско-германского фронта.
18 января 1943 года войска
Ленинградского и Волховского
фронтов прорвали блокаду горо
да. Через образовавшийся кори
дор шириной 8-11 км город стал
получать продовольствие, топли
во, боеприпасы.
С началом 1944 года пере
шедшие в наступление советские
войска разгромили гитлеровцев

под Ленинградом. 27 января го
род встречал своих освободите
лей, блокада Ленинграда закон
чилась.
Весь мир преклонялся перед
стойкостью и мужеством защит
ников города на Неве. Президент
США Франклин Рузвельт от имени
американского народа прислал
Ленинграду специальную грамоту
«в память о его доблестных вои
нах и его верных мужчинах, жен
щинах и детях, которые, будучи
изолированными захватчиком от
остальной части своего народа…
успешно защищал свой любимый
город… и символизировали этим
нерушимый дух народов Союза
Советских Социалистических Ре
спублик и всех народов мира, со
противляющихся агрессии».
Ленинградцы показали образ
цы стойкости, выдержки и патрио
тизма. Во время блокады погибло
около 1 миллиона жителей, в том
числе более 600 тысяч - от голо
да. В ходе войны Гитлер неодно
кратно требовал сровнять город
с землей, а его население полно
стью уничтожить. Однако ни об
стрелы и бомбардировки, ни го
лод и холод не сломили его за
щитников.
27 января 1944 г. ленинград
цы праздновали снятие блока
ды. Вечером состоялся салют из
324 орудий. Подвиг ленинград
цев стал ярким примером стойко
сти и героизма советского народа
в борьбе с фашизмом.
Блокада Ленинграда длилась
900 дней и стала самой кровопро
литной блокадой в истории чело
вечества. Историческое значе
ние обороны Ленинграда огром
но. Советские воины, остановив
вражеские полчища под Ленин
градом, превратили его в мощ
ный бастион всего советско-гер
манского фронта на северо-запа
де. Сковывая значительные си
лы фашистских войск на протя
жении 900 дней, Ленинград тем
самым оказал существенную по
мощь развитию операций на всех
других участках обширного фрон
та. В победах под Москвой и Ста
линградом, под Курском и на Дне
пре - весомая доля защитников
Ленинграда.
Родина высоко оценила под
виг защитников города. Свыше
350 тыс. солдат, офицеров и ге
нералов Ленинградского фронта
награждены орденами и медаля
ми, 226 из них присвоено звание
Героя Советского Союза. Меда
лью «За оборону Ленинграда» на
граждено около 1,5 млн. человек.
За мужество, стойкость и не
виданный героизм в дни тяжелой
борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками город Ленинград 20
января 1945 г. был награжден ор
деном Ленина, а 8 мая 1965 г. по
лучил почетное звание «Город-Ге
рой».
Ирина НИКОЛАЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 января 2015 года

№3

Об установлении стоимости работ по текущему ремонту,
выполняемых за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, а также организаций и физических лиц, нанесших
материальный ущерб муниципальному жилищному
фонду ЗАТО Видяево
Рассмотрев расчеты, представленные начальником МБУ
УМС СЗ ЗАТО Видяево, руководствуясь ст. 67 Жилищного
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, в целях обеспечения сохранности муниципального имущества,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить стоимость работ по текущему ремонту,
выполняемых за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, а
также организаций и физических лиц, нанесших материальный ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО
Видяево (приложение).
2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления
Администрации ЗАТО Видяево от 04.02.2014 № 52 «Об
установлении стоимости работ по текущему ремонту, выполняемых за счет средств нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, а также
организаций и физических лиц, нанесших материальный
ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО Видяево».

3. Настоящее постановление подлежит публикации в
газете «Вестник Видяево» и вступает в силу после опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
		
от 12 января 2015 года № 3
Стоимость работ по текущему ремонту,
выполняемых за счет средств нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда
ЗАТО Видяево, а также организаций
и физических лиц, нанесших материальный ущерб

Обо
№
сно-ва Наименование работ
п\п
ние1

1

61-2-7

2

61-4-1

3

61-7-1

4
5
6
7

Стои
мость вы
полнения
Ед.
работ без
изм.
учёта ма
териалов,
рублей

Ремонт штукатурки от
дельными местами стен
м2
толщиной 20мм цементным
раствором
Ремонт штукатурки потолков
отдельными местами толщи м2
ной слоя 20мм
Ремонт штукатурки откосов

Перетирка штукатурки по
61-26-1
верхности стен и потолков
Масляная окраска санитар
но-технических приборов и
62-34-1
других метал. поверхностей
за 1 раз
Простая клеевая окраска
62-1-1 стен и потолков готовыми
красками
Улучшенная клеевая окра
62-1-2
ска стен и потолков

То же за 2 раза

м2

10 62-8-2

Улучшенная масляная
окраска потолков за 1 раз
готовыми красками

м

11 62-8-5

То же за 2 раза

м

9

62-7-2

62-7-5

2

2

Ул. масляная окраска ранее
12 62-11-2 окрашенных полов за 1 раз м2
готовыми красками

13 62-11-5 То же за 2 раза

14 62-9-2

15 62-9-5

м

2

Ул. масляная окраска окон
ранее окрашенных готовыми м2
красками за 1 раз

52

краска0,156 кг

42,91 (кг)
(101-1796)

мел0,240 кг

4,63(кг)
(101-0620)

мел0,240 кг
краска0,158кг
шпаклев
ка0,5кг
краска0,211кг
шпаклев
ка0,409кг
краска0,165кг
шпаклев
ка0,408кг
краска0,222кг
шпаклев
ка0,408кг
краска0,147кг
шпаклев
ка0,410кг
краска0,172кг
шпаклев
ка0,410кг
краска0,163кг
шпаклев
ка0,378кг
краска0,221кг
шпаклев
ка0,378кг

4,63(кг)
(101-0620)

57,39(кг)
(101-0426)
15,30(кг)
(101-1667)

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26,57
41,20
89,43

101,84

106,99

121,84

79,77

90,81

162,41

36,15(кг)
(101-0435)
15,30(кг)
(101-1667)
36,15(кг)
(101-0435)
15,30(кг)
(101-1667)
47,14(кг)
(101-1959)
15,30(кг)
(101-1667)
47,14(кг)
(101-1959)
15,30(кг)
(101-1667)
40,79(кг)
(101-0459)
15,30(кг)
(101-1667)
40,79(кг)
(101-0459)
15,30(кг)
(101-1667)
57,39(кг)
(101-0426)
15,30(кг)
(101-1667)

краска0,155кг

42,91(кг)
(101-1796)

17 62-32-2 То же за 2 раза

м2

148,98

краска0,161кг

42,91(кг)
(101-1796)

краска0,155кг

42,91(кг)
(101-1796)

краска0,161кг
краска0,162кг
шпаклев
ка0,394кг
краска0,670кг
шпаклев
ка0,680кг
краска0,670кг
шпаклев
ка0,640кг
обои1,12 кв. м.
шпаклев
ка0,090кг
клей обой
ный0,020кг
унитаз фа
янсовый
умываль
ник

42,91(кг)
(101-1796)

Масляная окраска ранее
18 62-33-1 окрашенных поверхностей
радиаторов за 1 раз

м2

99,96

19 62-33-2 То же за 2 раза

2

м

131,75

20 62-10-2

Масляная окраска ранее
м2
окрашенных дверей за 1 раз

115,66

21 62-17-3

Водоэмульсионная окраска
потолка

м2

72,37

22 62-16-3

Водоэмульсионная окраска
стен

м2

56,14

23 63-6-1

Смена обоев обыкновенного 2
м
качества

ком687,14
т
ком1144,69
т
ком553,97
т
ком415,29
т
м/п

60,14

м2

608,57

2

м

385,40

м2

271,46

м

88,98

34 57-5-1
35 57-5-2

то же, с заменой досок до 3
м2
шт в одном месте

36 57-6-4
37 57-6-5
38 57-7-6
39 57-7-5

105,00

ком740,05
т
ком447,97
т

2

Острожка дощатых полов
площадью свыше 5 м2 в
м2
одном месте
Острожка и циклевка паркет 2
м
ных полов
Ремонт паркетных покрытий 1
на мастике площадью до
ме
1 м2
сто
1
то же, площадью до 0,5 м2 ме
сто

118,74

33,03(кг)
(101-0341)
15,30(кг)
(101-1667)
33,03(кг)
(101-0341)
15,30(кг)
(101-1667)
25,63(кв.м.)
(101-1830)
15,30(кг)
(101-1667)
83,51(кг)
(101-1817)
2415,03(к-т)
(301-0901)
910,09(к-т)
(301-0858)
542,26(к-т)
(301-0494)

4282,98(к-т)
(301-0052)
866,44(к-т)
смеситель
(301-0617)
478,59(к-т)
смеситель
(301-0628)
ванна

стекло1,1 м2
стекло1,1 м2
стекло1,1 м2
доски для
ч/пола0,001м3
доски для
ч/пола0,0046м3

278,11(м2)
(101-1247)
278,11(м2)
(101-1247)
278,11(м2)
(101-1247)
5598,62(м3)
(102-0057)
5598,62(м3)
(102-0057)

98,41
357,88
220,35

Ремонт покрытий из плиток
ПВХ 300*300

м2

19,54

41 57-14-1

Ремонт полов из щитового
паркета со сменой квадр

м2

1228,76

42 56-6-1

Ремонт форточек

шт.

201,68

43 56-13-1

Ремонт дверных коробок без 1
972,74
снятия полотен
кор.

44 56-13-2

Ремонт дверных коробок со 1
1338,33
снятием полотен
кор.
шт.

мойка

57,39(кг)
(101-0426)
15,30(кг)
(101-1667)

82,48

40 57-9-2

45 56-12-5 Смена врезных замков

Установка дверных деревян 1
376,39
ных полотен наружных
пол.

5,20 (кг)
(101-1305)
5,20 (кг)
(101-1305)

116,01

Ремонт дощатых полов со
вставкой в щели реек

Установка дверных полотен 1
293,77
внутренних межкомнатных пол.

цемент6 кг
цемент3,4 кг

м2

Смена смесителя с душевой
28 65-5-6
сеткой
Смена смесителя без душе
29 65-5-7
вой сетки
Прочистка канализационной
30 65-10-1
сети в квартире
Смена стекол площадью до
31 63-1-1
0,25 м2 в одном месте
Смена стекол площадью до
32 63-1-2
0,5 м2 в одном месте
Смена стекол площадью до
33 63-1-3
1,0 м2 в одном месте

49 56-21-5

51

Масляная окраска ранее
16 62-32-1 окрашенных поверхностей
труб за 1 раз

27 65-6-18 Смена ванны

Укрепление дверных и окон 1
226,57
ных коробок с конопаткой
кор.

5,20 (кг)
(101-1305)

203,43

Смена мойки эмалирован
26 65-6-15 ной на кронштейнах на 1
отделен.

48 56-18-1

4176,26(м3)
(102-0086)

цемент6 кг

м2

25 65-6-24 Смена умывальников

30,36

473,16

То же за 2 раза

24 65-6-14 Смена унитазов фаянсовых

1
ме
сто

50 56-21-1

116,56

м2

8

Ремонт калевки дверного
полотна

5,20 (кг)
(101-1305)

м2

м2

47 56-16-1

252,85(к-т)
(101-2003)

цемент6 кг

55,72

Улучшенная масляная
окраска стен готовыми кра
сками с расчисткой до 35%
за 1 раз

208,02

464,25

м

м2

шт.

Стоимость
материала,
рублей
(на ед. изм.)
(основание2)

789,33

2

46 56-12-6 Смена накладных замков

замок на
кладной
брус де
рев.
0,001
м3/1шт
пакля
3,01 кг
дверное
полотно
ДГ 21-8
дверное
полотно
ДГ 21-10

Наиме
нование
и расход
материала
на едини
цу работ

м2

142,57

паркет
508,29(м2)
шт.-0,82м2 (203-0583)
паркет
шт.0,408м2
плитка
ПВХ
м2
щит. наст.
м2
брус де
рев.
0,001
м3/1шт
брус де
рев. хв.
0,0165
м3/1шт.
брус де
рев. хв.
0,0165
м3/1шт.
замок
врезной

508,29(м2)
(203-0583)

08-03- Смена выключателей
0591-2 и розеток

08-03600-1
08-0353
592-1
11-0154
035-04
11-0155
035-03

шт.

73,89

Смена электросчетчиков

шт.

101,68

Смена патронов

шт.

136,21

Устройство покрытия из ДВП м2

103,66

Устройство покрытия из ДСП м2

115,43

11-01- Устройство покрытия
56
036-03 из линолеума
57

11-01Установка плинтуса
040-01

Отделка потолков пластиком
15-01бумажно-слоистым с дек.
050-03
сторонами
Установка точечных све
08-03- тильников
59
594-14 в подвесном потолке (ламп
до 4)
Смена светильников с
60 67-8-2
люминесцентными лампами
Смена светильников с
61 67-8-1
лампами накаливания
58

62 57-15-3

50,29(кг)
(101-1705)
812,48(м2)
(203-0272)
939,52(м2)
(203-0199)

39,74
выключа
(509-1201)
тель,
43,18
розетка
(503-0473)
электро 1005,23(шт.)
счетчик
(509-8002)
15,13(шт.)
патрон
(509-8001)
ДВП-1,02 56,43(м2)
м2
(101-1864)
ДСП-1,02 197,68(м2)
м2
(101-0701)

м2

38,01

линолеум- 162,36(м2)
1,02 м2
(101-0546)

м/п

20,31

ПВХ
де
рев.-1,02

м2

85,97

пластик
210,63(м2)
бумажно(101-1862)
слоист

шт.

604,48

лампасветиль
ник

86,94(шт.)
(509-1336)

шт.

359,14

шт.

195,90

светиль
ник
светиль
ник

271,05
(509-1392)
346,99
(509-0765)

плитка
1 м2

161,04(м2)
(101-0283)

Смена метлахской плитки в
шт.
полах до 10 шт.

33,66

33,39
(101-1753)
24,67
(203-0349)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Расчет стоимости работ без учета материалов произведен в сметных ценах на сновании ГЭСНр, ГЭСН - 2001 с
перерасчетом в текущие цены 4 квартала 2014 (расчетные
индексы выпуск 73 на 4 квартал 2014г.).
2. Расход ресурсов (материалов) определен на основании нормативов ГЭСНр, ГЭСН -2001г., расчет стоимости
материалов произведен в сметных ценах на основании
ГЭСНр-2001 в текущих ценах по СССЦ на основные строительные ресурсы выпуск 73 4 квартал 2014года.

14 января 2015 года

№ 11

Об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево
Рассмотрев решение муниципальной комиссии по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево
№ 1/2014 от 23.12.2014, руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 30.11.2006 № 253
«Об утверждении Положения о муниципальной комиссии
по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО
Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 01 марта 2015 года для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО
Видяево:
плату за содержание и ремонт жилого помещения, оборудованного электроплитой, в размере 28 руб. 41 коп. за 1
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц (в том числе НДС 18%);
плату за содержание и ремонт жилого помещения, не
оборудованного электроплитой, в размере 27 руб. 67 коп. за
1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц (в том
числе НДС 18%).
2. Считать утратившим силу с 01 марта 2015 года постановление Администрации ЗАТО Видяево от 17.01.2014 № 20
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» не позднее 01 февраля 2015 года,
вступает в силу после опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 марта 2015 года.
4. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

4176,26(м3)
(102-0086)
6739,45(м3)
(102-0084)
6739,45(м3)
(102-0084)

В.А. Градов

310,46(к-т)
(101-0950)

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2015 года

предпринимателями и организациями всех форм собственности
Рассмотрев решение муниципальной комиссии по регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО Видяево № 1/2014 от 23.12.2014, руководствуясь Жилищным
Кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 30.11.2006 № 253 «Об
утверждении Положения о муниципальной комиссии по
регулированию тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования ЗАТО
Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 01 марта 2015 года тариф на содержание
и ремонт нежилых помещений, расположенных в жилищном фонде ЗАТО Видяево, занимаемых индивидуальными
предпринимателями и организациями всех форм собственности, в размере 24 руб. 99 коп. за 1 кв.м. общей площади
нежилого помещения в месяц (в том числе НДС 18%).
2. Считать утратившим силу с 01 марта 2015 года постановление Администрации ЗАТО Видяево от 17.01.2014 № 21
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт
нежилых помещений, расположенных в жилищном фонде
ЗАТО Видяево, занимаемых индивидуальными предпринимателями и организациями всех форм собственности».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» не позднее 01 февраля 2015 года,
вступает в силу после опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 марта 2015 года.
4. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

№ 12

Об установлении размера платы за содержание и ремонт
нежилых помещений, расположенных в жилищном
фонде ЗАТО Видяево, занимаемых индивидуальными

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2015 года

120,61(м2)
(101-0569)
664,07(м2)
(203-0595)
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муниципальному жилищному фонду ЗАТО Видяево

№ 15

О порядке отмены учебных занятий в общеобразовательной организации в связи низкой температурой наружного воздуха
В целях охраны здоровья детей и подростков в условиях Кольского Заполярья в процессе обучения в МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево, предупреждения обморожений и переохлаждений у учащихся, в соответствии с приказом МЧС
России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев
информации о чрезвычайных ситуациях», постановлением Центра Госсанэпиднадзора в Мурманской области от 17
ноября 2000 г. № 11 «Об утверждении и введении «Гигиенических требований к условиям обучения школьников в
различных видах современных общеобразовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
- параметры наружного воздуха, при которых отменяются учебные занятия в общеобразовательной организации
ЗАТО Видяево в зимний период времени (с 01 декабря до 01
марта) (приложение 1);
- критерии, определяющие чрезвычайные ситуации в
результате опасных метеорологических явлений (приложение 2);
- параметры наружного воздуха, при которых отменяются занятия на улице (приложение 3);
- температурные границы воздуха в закрытых помещениях общеобразовательной организации, при которых сокращается и отменяется пребывание детей в них (приложение 4).
2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (Торопенко А.В.):
2.1. В случае наступления погодных условий, указанных
в приложениях №1,2, организовать направление соответствующей информации от Единой дежурно-диспетчерской службы до 07 ч. 05 мин.:
- главному специалисту МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Шепелевой Г.М.;
- директору или лицу его заменяющему МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево.
2.2. В случае наступления погодных условий, указанных в приложении № 3 организовать направление соответствующей информации от Единой дежурно-диспетчерской службы директору или лицу его заменяющему МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево.
3. Начальнику или лицу его заменяющему МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» до 07 ч. 15 мин.
организовать размещение информации об отмене учебных занятий в соответствии с установленными параметрами (приложение №1) на официальном сайте учреждения
(oksmp@zatovid.ru).
4. Директору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (В.О. Иванов)
руководствоваться данным постановлением в организации
учебно-воспитательного процесса.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Ви-
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дяево.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н. и ведущего специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Аносова В.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 15 января 2015 года № 15
Параметры наружного воздуха,
при которых отменяются учебные занятия
в общеобразовательной организации ЗАТО Видяево
в зимний период времени (с 01 декабря до 01 марта)
Температура наружного воздуха
-23о С
-25о С
-28о С
-30о С
-32о С

Безветрие
Не отменяются
Не отменяются
классы
1-8 классы
1-11классы

Сила ветра 5-10м/с Сила ветра более 10м/с
Не отменяются
1-4 классы
1-8 классы
1-9 классы
-

1-4 классы
1-5 классы
1-11 классы
1-11 классы
-

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 15 января 2015 года № 15
Критерии, определяющие чрезвычайные ситуации
в результате опасных метеорологических явлений
Метеорологические
явления

Показатель

Отмена
учебных
занятий

Сильная метель

Общая или низовая метель при сред
ней скорости ветра 15 м/сек и более и
видимости менее 500 м

1-5 классы

Сильный ветер, в т.ч.
шквал, смерч

Скорость ветра (включая порывы) - 25
м/сек и более; на побережье морей
- 35 м/сек

1-11 классы

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 15 января 2015 года № 15
Параметры
наружного воздуха, при которых отменяются
занятия на улице
- Для учащихся в возрасте до 12 лет - при температуре
наружного воздуха - 11 – 13о С и слабом ветре; при температуре - 7 – 9о С и умеренном ветре; при температуре - 4 – 5о
С - при сильном ветре;
- для учащихся в возрасте 12 - 13 лет - при температуре –
15о С и слабом ветре; при температуре – 11о С и умеренном
ветре; при температуре – 8о С и сильном ветре;
- для учащихся в возрасте 14 - 15 лет - при температуре –
18о С и слабом ветре; при температуре – 15о С и умеренном
ветре; при температуре – 11о С и сильном ветре;
- для подростков 16 - 17 лет - при температуре – 21о С
при безветрии; при температуре – 18о С при умеренном ветре; при температуре – 13о С при сильном ветре.
Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 15 января 2015 года № 15
Температурные границы воздуха в закрытых помещениях общеобразовательной организации, при которых сокращается и отменяется пребывание детей в них, когда температура воздуха ниже:
+18о С – в классах и учебных комнатах;
+16о С – в рекреациях;
+15о С – в мастерских и спортивном зале.

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2014 года

№ 607

Об утверждении Перечня муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления ЗАТО Видяево в рамках переданных
государственных полномочий, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе
в многофункциональных центрах
В целях исполнения примерного плана-графика организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в субъекте Российской Федерации, одобренного протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (раздел I, пункт 3), распоряжения Правительства Мурманской области от 19.11.2014
№ 291-РП,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить «Перечень муниципальных услуг и госу-
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дарственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления ЗАТО Видяево в рамках переданных
государственных полномочий, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в
многофункциональных центрах»(Приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации ЗАТО Видяево от
25.12.2012 № 788 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления ЗАТО Видяево в рамках
переданных государственных полномочий, предоставление
которых осуществляется по принципу«одного окна», в том
числе в многофункциональных центрах»;
2.2. постановление Администрации ЗАТО Видяево от
14.02.2013 № 105 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления ЗАТО Видяево в
рамках переданных государственных полномочий, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах»;
2.3. постановление Администрации ЗАТО Видяево от
14.02.2014 № 81 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления ЗАТО Видяево в
рамках переданных государственных полномочий, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах»;
2.4. постановление Администрации ЗАТО Видяево от
14.03.2014 № 117 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления ЗАТО Видяево в
рамках переданных государственных полномочий, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» и размещению в сети Интернет
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
В.А. Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 19 декабря 2014 года № 607
Перечень муниципальных услуг и государственных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления ЗАТО Видяево в рамках переданных государственных полномочий, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в
многофункциональных центрах
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Выдача ордеров на проведение земляных работ.
Выдача градостроительных планов земельных участков.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
Выдача разрешений на строительство на территории
ЗАТО Видяево.
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
на территории ЗАТО Видяево.
Приём заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады).
Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье, а также вознаграждения приемным
родителям.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение.
10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
11. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО Видяево.
12. Выдача документов (единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов).
13. Присвоение адреса объекту недвижимости, включая: присвоение наименований улицам, площадям и иным
территориям в населенных пунктах, установление нумерации домов.
14. Постановка на учет граждан, утративших служебную
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно-территориальном образовании, на
предоставление жилых помещений за пределами ЗАТО
Видяево.
15.Государственная регистрация заключения брака (в
части приема заявления о предоставлении государственной
услуги).
16. Государственная регистрация расторжения брака по

взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги).
17. Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие
либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния, и повторная выдача свидетельства
о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» декабря 2014 года

№614

О предоставлении муниципальной преференции
В целях обеспечения жизнедеятельности населения в
районах Крайнего Севера и социального обеспечения населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 15 решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении
бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», Положением о порядке предоставления в
аренду объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 28.04.2009 № 108, решением Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2010 № 226 «Об установлении
размера арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для захоронения твердых
бытовых отходов» (в редакции решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 22.10.2012 № 62),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное
хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию в
виде предоставления муниципального имущества (Приложение), используемого для захоронения твердых бытовых
отходов на территории ЗАТО Видяево в аренду с 01 января
2015 года до 31 декабря 2015 года с установлением арендной
платы 100 (Сто) рублей в месяц без учета НДС.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
– начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
		
от «23» декабря 2014 года № 614
Перечень муниципального имущества,
используемого для захоронения твердых
бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево
№
п/п

1

Наименование
имущества

Полигон ТБО

Характеристики
объекта

Стоимость имущества казны на
дату принятия к
учету, рублей

Назначение: полигон ТБО,
площадь застройки -23
449,0 кв.м., Адрес (местона
хождение) объекта: Мурман
ская область, н. п. Видяево, 9 839 626,02
кадастровый (или условный
номер): 51-51-09/006/2013439, кад.№ зем.участка
51:30:0010102: 6

ИТОГО

9 839 626,02

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» декабря 2014 года

№ 615

О предоставлении муниципальной преференции
В целях обеспечения жизнедеятельности населения в
районах Крайнего Севера и социального обеспечения населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 15 решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении
бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», Положением о порядке предоставления в
аренду объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 28.04.2009 № 108, решением Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 27.10.2011 № 323 «Об установлении
размера арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для размещения офиса
организации коммунального комплекса ЗАТО Видяево» (в

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» декабря 2014 года

№ 616

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2013 № 789
«О предоставлении муниципальной преференции»
Руководствуясь пунктом 15 решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 18.12.2014. № 251 «Об утверждении
бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2013 № 789 «О предоставлении муниципальной
преференции» (в редакции от 07.02.2014 № 64, от 11.07.2014
№ 339, от 23.10.2014 № 487) следующее изменение:
1.1. в преамбуле постановления после слов «на плановый период 2015 и 2016 годов»,» дополнить словами «пунктом 15 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
18.12.2014. № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,».
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
– начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2014 года

№617

Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальныхнужд
ЗАТО Видяево
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013
года № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов – графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме
планов – графиков закупок товаров, работ, услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждЗАТО
Видяево.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2015 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
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редакции решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
22.10.2012 № 61),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное
хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию
путем передачи муниципального имущества - нежилых
помещений №№ 1,2,3,16,17/ (1-21); 4,5,6,19,20/(1-25), 7,8,9/
(1-17); 10,11,12/(1-18); 13,14/(1-14) в жилом доме № 7 по ул.
Центральная, общей площадью 807,6 м2, - используемых
под размещение офиса муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство» ЗАТО Видяево, в аренду с 01 января 2015 года до
31 декабря 2015 года с установлением арендной платы в размере 100 (Сто) рублей в месяц без учета НДС, налога на землю, арендную плату за пользование земельным участком
и не включает в себя плату за техническое обслуживание,
текущий ремонт и коммунальные услуги.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
– начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» декабря 2014 года

№ 618

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2013 № 786
«О предоставлении муниципальной преференции»
Руководствуясь пунктом 15 решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении
бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2013 № 786 «О предоставлении муниципальной
преференции» (в редакции от 29.10. 2014 № 492) следующее
изменение:
1.1. в преамбуле постановления после слов «на плановый
период 2015 и 2016 годов»,» дополнить словами «пунктом 15
решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 18.12.2014
№ 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»,».
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
– начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2014 года

№ 619

Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
ЗАТО Видяево
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013
года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта российской федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов
закупок товаров, работ, услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2015 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» декабря 2014 года

№ 621

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 15.09.2010 № 648 «О муниципальном земельном контроле за использованием земель на
территории ЗАТО Видяево»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, решением

Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.09.2010 № 202,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 15.09.2010 № 648 «О муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории ЗАТО Видяево» (в редакции постановлений Администрации ЗАТО
Видяево от 17.02.2012 № 93, 19.07.2012 № 431, 15.04.2013 №
251, от 08.10.2013 № 618) изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2015
года.
4 .Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2014 года

№ 635

О мерах по реализации решения
Совета депутатов ЗАТО Видяево
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО
Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
постановляю:
1. Принять к исполнению бюджет ЗАТО Видяево на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов»
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2014 № 109 «О мерах по
реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «Об
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
4 .Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5 .Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2015 года и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2014 года

№ 639

О санкционировании расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево, источником которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и
пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.7 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», вцелях приведения в соответствие с
федеральным законодательством Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево, источником
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – Порядок).
2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановления
Администрации ЗАТО Видяево:
- от 23.12.2011 № 1021 «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также бюджетные инвестиции, полученные в
соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
- от 05.06.2012 № 334 «О внесении изменений в
постановление Администрации ЗАТО Видяево от
23.12.2011 1021 «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
также бюджетные инвестиции, полученные в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации».
4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2015 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения)
со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяевоwww.
zatovid.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А.Градов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2014 года

№ 645

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение комфортной среды проживания
населения муниципального образования»
на 2014-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013
№ 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от
18.12.2014 № 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 176
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов», от 18.12.2014 №
251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов, в связи с перераспределением денежных средств и в целях совершенствования системы программно – целевого планирования
бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 806 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
комфортной среды проживания населения муниципального образования» ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы»
(в действующей редакции от 15.12.2014 № 594) (далее постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на
2014 – 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2014 года

В.А. Градов

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

№ 646

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 808
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 18.12.2014 № 250
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов», от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, в связи с перераспределением денежных средств и в
целях совершенствования системы программно – целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево» на 2014
– 2016 годы» (в действующей редакции от 02.12.2014 № 570)
(далее постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на 2014
– 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Градов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 647

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»
на 2014-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 18.12.2014 № 250
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов», от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, в связи с перераспределением денежных средств и в
целях совершенствования системы программно – целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы» (в действующей редакции от 14.11.2014 № 527) (далее постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на 2014
– 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2014 г.

№ 648

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 809 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево»
на 2014-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево
от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 18.12.2014 № 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО
Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов, в связи с перераспределением денежных
средств и в целях совершенствования системы программно – целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 809 «Об
утверждении муниципальной программы Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей
среды ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы» (далее постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на
2014 – 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2014 года

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2014 г.

№ 649

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815
«Об утверждении муниципальной программы ЗАТО
Видяево «Обеспечение общественного порядка и
безопасности населения муниципального образования»
на 2014-2016 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 18.12.2014 № 250
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов», от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, в связи с перераспределением денежных средств и в
целях совершенствования системы программно – целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 815 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Видяево
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» на 2014-2016 годы (в
редакции постановления от 12.03.2014 №110, от 15.09.2014
№426, от 15.12.2014 №591) (далее постановление), следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на 2014
– 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
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размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

В. А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2014 года

№ 650

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами»
ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013
№ 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от
18.12.2014 № 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 176
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов», от 18.12.2014 №
251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов, в связи с перераспределением денежных средств и в целях совершенствования системы программно – целевого планирования
бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансами» ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 816следующие изменения:
1.1. в названии и по тексту постановления слова «на
2014 – 2016 годы» исключить;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево			

Изменения в пенсионной системе
с 2015 года
С 2015 года в российской пенсионной
системе произошли изменения, которые коснулись всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних,
и будущих пенсионеров, а также российских
работодателей.
Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования. Трудовая пенсия
трансформировалась в два вида пенсий: страховую и накопительную.
Для расчета страховой пенсии по новым
правилам впервые введено понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.
Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30
и более пенсионных баллов, однако эта норма
в полной мере начнет действовать с 2025 года.
Минимальное количество баллов, необходимых для назначения пенсии, в 2015 году
составляет 6,6. Ежегодно эта величина будет
повышаться на 2,4 до достижения 30 в 2025
году.
Меняются и требования к минимальному
стажу для получения права на пенсию по старости: он вырастет до 15 лет. Как и в случае
с пенсионными баллами, предусмотрен переходный период: в 2015 году требуемый минимальный стаж составляет 6 лет. Ежегодно в
течении 10 лет он будет увеличиваться на 1
год, до 15 лет в 2024 и последующих годах.
Стоит отметить, что в действующем пенсионном законодательстве, помимо периодов
трудовой деятельности, баллы также будут
начисляться за социально значимые периоды
жизни человека, такие как военная служба по
призыву, отпуск по уходу за ребенком, период
ухода за ребенком-инвалидом, гражданином
старше 80 лет и др.
С 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла составит 64,1 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 3 935
рублей. В Мурманской области размер фиксированной выплаты к страховой пенсии рассчитывается с учетом районного коэффициента. С 1 февраля 2015 года стоимость балла
и размер фиксированной выплаты будут проиндексированы на фактически сложившийся
индекс потребительских цен за 2014 год.
Личный кабинет застрахованного лица
В январе 2015 года Пенсионный фонд
России запустил новый электронный сервис
«Личный кабинет застрахованного лица».
Он позволяет гражданам допенсионного возраста в режиме реального времени узнать
о своих уже сформированных пенсионных
правах. Кабинет размещен на официальном
сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему имеют
все пользователи, прошедшие регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.
Через Кабинет гражданин может узнать о

»

количестве накопленных пенсионных баллов
и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Важно отметить, что
все представленные в Кабинете сведения о
пенсионных правах граждан сформированы
на основе данных, которые ПФР получил от
работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или
учтены не в полном объеме, у него появляется
возможность заблаговременно обратиться к
работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.
При этом сервис позволяет узнать, сколько
пенсионных баллов гражданину может быть
начислено в 2015 году. Для этого достаточно
ввести в соответствующее окно ожидаемый
ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать в 2015 году – 7,39.
Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования
и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма
счастья»).
Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том
числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования.
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного
всем пенсионного калькулятора. С 2015 года
калькулятор становится персональным. В
новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.
Основной
задачей
калькулятора
по-прежнему является разъяснение порядка
формирования пенсионных прав и расчета
страховой пенсии, а также демонстрация того,
как на размер страховой пенсии влияют такие
показатели, как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.
Материнский капитал
Размер материнского капитала с 1 января
2015 года проиндексирован и составляет
453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше,
чем в 2014 году. На выплату его средств в 2015
году в бюджете ПФР заложено до 344,5 млрд.
рублей. Это на 43,5 млрд. рублей больше, чем
в 2014 году. Направления использования материнского капитала остаются прежними: улучшение жилищных условий семьи, обучение и
содержание детей в образовательных учреждениях, увеличение пенсии мамы.
Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование в 2015 году остается
на уровне 22%. Предельная величина базы для
начисления страховых взносов, уплачиваемых
в Пенсионный фонд РФ, в 2015 году проиндексирована и составляет 711 тыс. рублей. В случае превышения базы для начисления страховых взносов, размер тарифа на обязательное

Информация
для семей с детьми
Постановлением Правительства Мур
манской области от 17.12.2014

№636-

ПП/16 на 2015 год установлена вели
чина денежных доходов в среднем на
душу населения по Мурманской области
в целях предоставления ежемесячной
денежной выплаты нуждающимся в под
держке семьям при рождении третьего
или последующих детей до достиже
нии ребенком возраста трех лет – 31 334
рубля.
Размер ежемесячной денежной выплаты
нуждающимся в поддержке семьям при

В.А. Градов

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

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует
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рождении третьего или последующих
детей до достижении ребенком возраста
трех лет – 11 615 рублей.

пенсионное страхование составляет дополнительно 10% от суммы превышения. Предельная величина базы для начисления страховых
взносов в фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС) не применяется. Т.е.
начисление страховых взносов в ФОМС производится со всех сумм выплат в пользу физического лица, подлежащих обложением страховыми взносами, по тарифу 5,1%.
Дополнительный тариф страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие
места на вредных и опасных производствах
(если работодатель не проводит спецоценку
условий труда) в 2015 году составляет по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым спискам» – 6%.
Численность работников организаций,
которые должны представлять в ПФР отчетность в электронном виде, снизилась с 50 до
25 человек. То есть теперь, если количество
сотрудников, которым производятся выплаты,
в компании превышает 25 человек, то отчетность по страховым взносам представляется в
форме электронного документа с электронной подписью. В Мурманской области более
70% страхователей уже перешли на электронное взаимодействие с ПФР.
С 2015 года суммы страховых взносов
в
соответствующие
государственные
внебюджетные
фонды
работодатели имеют право уплачивать в рублях
и копейках. До 2015 года суммы страховых  взносов  уплачивали  в  полных  рублях.
Помимо этого с 2015 года с выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства,
временно пребывающим на территории РФ,
начисляются пенсионные взносы вне зависимости от срока действия заключенных трудовых договоров.
В 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие
физические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере и чья
величина дохода превышает 300 тыс. рублей,
должны уплатить 1% от суммы превышения величины дохода за расчетный период
не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом. Самозанятые граждане должны
предоставлять в налоговые органы декларацию о доходах от деятельности за расчетный
период. В случае непредоставления деклараций ПФР будет взыскивать с них страховые
взносы в максимальном размере, который рассчитывается исходя из восьмикратного минимального размера оплаты труда.
Программа государственного
софинансирования пенсии
31 декабря 2014 года прекратилось вступление в Программу государственного софинансирования пенсии. У всех тех, кто успел
стать участником Программы до этого срока,
есть возможность сделать первый взнос для ее
«активации» – до 31 января 2015 года включительно.
Таким образом, всем тем, кто вступил в
программу в период с 1 октября 2008 года
по 31 декабря 2014 года и сделал или сделает
первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинан-

сирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет (с года первого
взноса) при условии уплаты взносов в сумме
не менее 2 000 рублей за год.
Выбор варианта пенсионного обеспечения
Граждане 1967 года рождения и моложе в
2015 году имеют возможность выбрать вариант формирования пенсионных прав: либо
формировать страховую и накопительную
пенсии, либо выбрать формирование только
страховой пенсии.
Выбор варианта будет напрямую влиять
на количество пенсионных баллов, которое
гражданин может набрать за год. Если гражданин формирует только страховую пенсию,
максимальное количество баллов, которое он
может заработать за год, – 10. Если гражданин
формирует и страховую, и накопительную
пенсии – 6,25.
При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной пенсий следует помнить о том, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством не ниже уровня инфляции. Средства
же накопительной пенсии инвестирует на
финансовом рынке выбранный гражданином
негосударственный пенсионный фонд или
управляющая компания.
Доходность пенсионных накоплений
зависит от результатов их инвестирования,
может быть и убыток от инвестирования. В
этом случае к выплате гарантируется лишь
сумма уплаченных страховых взносов.
Важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора варианта пенсионного обеспечения у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию
исходя из всей суммы – 22% – начисленных
страховых взносов.
Выплата средств пенсионных накоплений
В 2015 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение пенсии и при этом имеет средства пенсионных
накоплений, то ему следует обратиться в ПФР
за соответствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные накопления
через негосударственный пенсионный фонд,
то с заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.
Важно отметить, что с 2015 года вносятся
изменения в сроки обращения за назначением единовременной выплаты. Напомним,
если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме
его пенсии составляет пять или менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты.
С 2015 года, если гражданин получил свои
пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, следующая единовременная выплата может быть произведена ему
не раньше, чем через пять лет. Данное изменение в первую очередь касается участников Программы государственного софинансирования пенсии, являющихся пенсионерами.
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Поликлиника информирует
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29 января 2015 года состоится «День донора».
Приглашаем всех желающих с 10:00 до 13:00.
Запись по телефону 5-60-44.

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует

»

О порядке представления и уплаты НДС с 2015 года

Ольгу Боловину
22 января поздравляем
с Днём рождения!
Яхту красивую хочу пожелать,
В океаны любви чтоб на ней уплывать.
Машину крутую, миллионов за шесть,
И чтоб комплиментов было не счесть!!!
От всего сердца, любящий муж и наши сыночки!
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области напоминает, что согласно изменениям, внесенным Федеральным законом
от 29 ноября 2014 №382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон) в
пункт 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
– Кодекс), налогоплательщики налога на добавленную стоимость обязаны предоставить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25- го числа
месяца, следующего за истекшим периодом.
Согласно пункту 1 статьи 174 Кодекса, уплата налога на добавленную стоимость по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 146 Кодекса производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд,
услуг) за истекшим налоговым периодом равными долями не позднее
25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.
Учитывая изложенное, с 1 января 2015 года представление налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость и уплата налога за 4
квартал 2014 года производится налогоплательщиками не позднее 25-го
января 2015 года.
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