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Уважаемый коллектив редакции газеты «Вестник Видяево»!
Искренне поздравляю вас с замечательным юбилеем - пятисотым выпуском газеты.
Муниципальная газета всегда близка видяевцам. В течение всех лет газета «Вестник Видяево» достойно выполняла важнейшую задачу - информировала людей о главных событиях в общественно-политической, экономической и культурной жизни ЗАТО Видяево, была одним из главных источников информации для жителей нашего поселка. Она рассказывает об основных событиях, о людях, которые множат славу нашего поселка. На её страницах находят свое отражение актуальные темы общественно-политической жизни, образования, культуры, медицины. Широко и разносторонне освещаются материалы на темы
молодежи, экологии, социальной сферы.
Издание пишет о состоянии и развитии муниципального образования, деятельности органов власти.
На страницах газеты публикуются актуальные материалы, размещается нормативная и справочная информация, полезная для всех видяевцев.
Газета «Вестник Видяево» остается востребованным изданием, и это не случайно - ведь в коллективе
редакции работали и работают увлеченные своим делом люди, беспокойные и неравнодушные.
От всего сердца желаю редакции газеты сохранения всего позитивного, что накоплено за период становления и обретения своего лица, дальнейшего творческого роста, неуклонного расширения читательской аудитории.
Желаю сотрудникам редакции газеты доброго здоровья, благополучия, интересных и ярких работ, неиссякаемой творческой фантазии и неизменного внимания со стороны читателей.
Глава ЗАТО Видяево					

С.М. Дубовой

Дорогие читатели!

Сегодня мы празднуем особый для
всех нас день - день выхода в свет
юбилейного ПЯТИСОТОГО номера еженедельной муниципальной газеты «Вестник Видяево».
С появлением администрации ЗАТО Видяево в нашем поселке возникла необходимость информировать население о ее деятельности. В связи с этим
было принято решение издавать информационный бюллетень для публикации нормативно-правовых актов и других официальных документов. Так появилось первое печатное издание в ЗАТО Видяево, - информационный бюллетень, позже названный «Вестник Видяево», которое выходит в свет с 26
октября 2001 года.
Около трех лет бюллетень издавался
на базе редакции флотской газеты «На
страже Заполярья» тиражом в тысячу
экземпляров и распространялся только
по учреждениям Видяево. Однако со
временем, кроме официальной инфор-

мации, бюллетень стал освещать события из жизни поселка и его жителей. На
протяжении пяти лет, вплоть до создания в Видяево в мае 2006 года собственной редакции, ответственным за
выпуск был Владимир Михайлович Белобровец.
И вот за 14 лет издано уже пятьсот
номеров.
На протяжении всех этих лет менялось содержание выпусков, тематика, герои газетных страниц. Менялись
главные редакторы, корреспонденты,
печатные издательства.
Но главная линия была одна - отражение жизни муниципального образования,
рассказ о делах, планах и проблемах органов власти; о людях и трудовых коллективах, которые живут и работают на территории муниципалитета.
Этой направленности газета верна и
сегодня.
Газета – дневник жизни видяевцев.
В ней отразились все события и достижения как коллективов местных учреждений и организаций, так и отдельно взятых жителей. «Вестник Видяево»
остается верным другом своим читателям, сохраняет общение с ними. Эту
жизнестойкость придали газете вы, дорогие наши читатели.
Конечно, невозможно представить
газету без поддержки учредителей –
Совета депутатов и администрации
ЗАТО Видяево, а также учреждений и
организаций поселка.
И, конечно же, я, как руководитель,
признателен нынешнему коллективу,
всем сотрудникам. Без них, незамени-

мых, просто немыслимо представить
подготовку и выпуск газеты.
Дань уважения мы отдаем предшественникам-руководителям: Дмитриеву Сергею Вячеславовичу, Маляренко
Наталье Васильевне, Клюеву Виталию
Анатольевичу, Онищенко Юрию Николаевичу.
Слова благодарности адресую также
сотрудникам нашей газеты – редакторам, корреспондентам и курьерам, настоящим и бывшим: Букаевой Елене
Александровне, Дороничевой Екатерине Алексеевне, Строцкой Анжелике Николаевне, Сурьминой Елене Николаевне, Букаеву Владимиру Евгеньевичу, Лукиной Татьяне Владимировне,
Боднарук Дарье Михайловне, Белых
Ирине Петровне, Соловьеву Сергею
Александровичу, Лосевой Елене Николаевне, Мохир Геннадию Геннадиевичу, Белоус Марине Валентиновне.
Мы благодарим за многолетнее плодотворное сотрудничество и наше полиграфическое производственное предприятие – производственный отдел, типографию и руководство ООО «Север.ГП».
Хочется пожелать нашей газете стабильности, процветания и творческих
успехов, новых профессиональных побед, роста, неизменной поддержки единомышленников и читателей.
А всем жителям ЗАТО Видяево,
читателям нашей газеты, счастья, здоровья и всего самого наилучшего!
Юрий ГРИШКО,
директор-главный редактор
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Наталья Маляренко,
главный редактор газеты
с 2008 по 2010 г.г.

Дорогие друзья! Искренне рада возможности поздравить творческий коллектив редакции, а также всех читателей и друзей издания с юбилейным,
500-м выпуском муниципальной газеты «Вестник Видяево», на протяжении
многих лет освещающей напряженный и динамичный ритм жизни военного
гарнизона.
Уверена, за прошедшие годы для многих читателей газета стала умным, доверительным собеседником и надежным источником информации обо всем, что
происходит в ЗАТО Видяево, Мурманской области и Северном флоте!
Сердечно благодарна всем сотрудникам, с которыми мы вместе прошли школу профессионального становления и администрации ЗАТО Видяево за мощную поддержку и помощь!
Новых вам журналистских удач и находок, а также профессиональных успехов в реализации намеченных планов!

От всего военно-морского сердца поздравляю Вас с 500м выпуском газеты!
Приятно осознавать, что приложил к этому не только руки, но и вложил в это дело часть своей энергии и души.
Поздравляю коллектив редакции с этим знаменательным
событием!
Желаю Вам полёта творчества, интересных репортажей
и новых нестандартных решений и подходов! Переиначивая поговорку моряков, желаю Десять раз Вам по пятьсот!!!

Елена Букаева,
корреспондент газеты с 2006 г.

Юрий Онищенко,
главный редактор газеты
с 2011 по 2013 г.г.

Выпуская пятисотый номер газеты, нам есть чем гордиться. Ведь редакция газеты, лично для меня, - это, прежде всего, группа энтузиастов, объединенных не только интересной работой, но и занимающихся любимым делом, потому что только люди, работающие вместе и заодно, могут с гордостью сказать: «Мы выпустили 500-й номер газеты». Работа в редакции газеты всегда была насыщенной, потому что, освещая жизнь гражданского и
военного населения поселка, тебя непременно ждали яркие встречи и незабываемые события. Для меня, как для человека, начавшего свою деятельность практически с момента ее создания, – это время работы с замечательными людьми, масса положительных эмоций и заряд бодрости. Ведь каждый раз, занимаясь подготовкой очередного выпуска газеты, ты узнаешь
что-то новое, учишься чему-то новому и стараешься внести что-то новое в
совместную деятельность коллектива. Поэтому я искренне желаю коллективу редакции газеты процветания, новых творческих идей и всегда оставаться
верным любимому делу! И тогда нас непременно будет ждать успех!

Что для меня значит работа в редакции газеты «Вестник Видяево»? Прежде всего, это возможность реализовать свои навыки и
умения в сфере журналистики. Безусловно, в условиях маленького городка, не столь насыщенного событиями по сравнению с крупными населенными пунктами, гораздо сложнее продемонстрировать
нашей целевой аудитории свой творческий, индивидуальный подход
и видение того или иного сюжета, проблемы. Однако, настоящий
профессионал своего дела этим и отличается от любителя. Он способен грамотно донести необходимую, достоверную информацию и,
вместе с этим, затронуть души, умы и сердца своих читателей (телезрителей). Мы стараемся работать в этом направлении и принимаем
любую объективную критику для того, чтобы исправлять недочеты
и совершенствовать стиль нашей газеты. Мы благодарны вам, видяевцы, что все это время вы были и остаетесь с нами!

Елена Сурьмина,
корреспондент газеты с 2010 г.
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Я рада, что пару лет назад судьба предоставила мне
шанс стать частью коллектива редакции газеты «Вестник Видяево». Я приобрела драгоценный опыт в абсолютно новой для меня сфере деятельности. Это большая удача, работать в свое удовольствие и приносить
пользу обществу. Спасибо редакции за новые горизонты, за возможность общения с людьми, знакомством с
которыми я горжусь, за умение грамотно излагать свои
мысли, быть собранным и искренне любить Север и Военно-морской флот!
Екатерина Дороничева,
корреспондент газеты с 2010 г.

Татьяна Лукина,
корреспондент газеты с 2013 г.

Во-первых, работа в редакции газеты «Вестник Видяево» это быть в курсе всех событий, происходящих в нашем поселке.
Что может быть интереснее, чем знать?.. Во-вторых, это многочисленные встречи с интересными людьми, постоянное общение, отсюда личностное развитие. В третьих, это постоянное
занятие творчеством, ведь любое событие можно рассмотреть с
разных сторон. Работа в редакции – это расширение кругозора, приходится изучать такие темы, которые заставляют искать
ответы на разные вопросы. Быть членом коллектива «Вестник
Видяево» - большая удача, ведь общая цель работы на результат учит работать в команде.

Для меня работа в газете это творчество и знания,
ведь человечество всегда жаждало знаний, а знания
рождаются из осведомленности, а эту осведомленность
несет газета. Ведь как сказал один мудрец: «Газета –
это первый черновик истории».
От всей души поздравляю «Вестник Видяево» с юбилейным выпуском! Желаю творческих успехов коллективу, а «Вестнику Видяево» - процветания, долголетия
и неуклонного расширения читательской аудитории!
Дарья Боднарук,
корреспондент газеты с 2014 г.

Говорят, что любая работа требует ответственности. Но мне кажется, что моя - особенно.
Эта потрясающе интересная работа дает мне возможность общаться с умными и интересными людьми, постоянно стремиться к новому и иметь желание поделиться своими отснятыми материалами с
окружающими.
Геннадий Мохир,
оператор 2013 г.
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Нас поздравляют!
Поздравляем газету «Вестник Видяево»
с юбилейным выпуском!
За все время деятельности ОВД ЗАТО Видяево до жителей поселка посредствам печати регулярно доводилась важная информация по
профилактике преступлений и правонарушений , розыске лиц, статистика преступности, результаты проведения профилактических операций таких как, «Быт», «Алкоголь», «Семья», «Внимание дети», «Арсенал» и другие.
Необходимо отметить своевременность опубликования статей и
профессионализм сотрудников МБУ «Редакция газеты» Вестник Видяево»», с которыми ОВД тесно взаимодействует на протяжении более 13 лет.
Уважаемые сотрудники редакции!
Желаем Вам неиссякаемого энтузиазма в сфере просвещения жителей посёлка необходимо-важной и интересной информацией. Желаем
творческой энергии и новых идей, пусть журналистское слово служит
добру и созиданию. Удачи, здоровья и личного счастья!
С уважением,
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации ЗАТО п. Видяево давно и плодотворно сотрудничает с коллективом редакции газеты « Вестник Видяево».
Коллектив редакции всегда отличался пунктуальностью,
честностью, порядочностью. Статьи газеты всегда актуальны
интересны и иногда не лишены юмористической нотки
В преддверии юбилейного выпуска газеты ,хочется посвятить коллективу «Вестника Видяево» следующие слова:
Вестник Видяево — наша газета!
Может о многом она рассказать,
Ведь у нее боевая анкета,
Вряд ли что лучше найдешь почитать.
Трудолюбив, и умен, и тактичен
Весь коллектив, что работает здесь.
Авторитет свой трудом обеспечил,
И искpoметность, и удаль в нем есть.
Нового выпуска ждем мы страницы —
Советы и мудрые мысли в руках.
Исчезнут в тумане всех дней вереницы,
Останутся только лишь строчки в веках.
Как хорошо, что мы есть друг у друга:
Мы — у газеты, газета — у нас.
Наше лекарство порой от недуга,
Народа воистину преданный глас!
Газета — наш друг и помощник хороший,
И в счастье нам спутник, и в трудные дни.
Светит ли солнце, метет ли пороша,
Дружбу с газетою ты сохрани!
Ждем с нетерпеньем среды и субботы,
Знаем, что новости можно прочесть.
За доброту, актуальность газеты
Низкий поклон ей, и слава, и честь!

С уважением,
КДН и ЗП при администрации ЗАТО п. Видяево

Сотрудничество с редакцией газеты «Вестник Видяево»
- важнейшая составляющая часть рекламной и информационной политики общедоступной универсальной библиотеки. Сотрудники газеты присутствуют практически на всех
мероприятиях, проводимых библиотекой. Публикации посвящены успехам и достижениям в сфере культуры, библиотечных услугах и книжных новинках, интересных мероприятиях, которые создают положительный имидж библиотеке. Неоднократно библиотечные мероприятия транслировались по местному телевидению, в них поднимались актуальные вопросы чтения. Сотрудники редакции рассказывали о работе библиотеки, освещали самые интересные события библиотечной жизни.
В связи с юбилейным выпуском газеты хочется пожелать
коллективу МБУ «Вестник Видяево» здоровья и удачи, личного счастья и профессиональных успехов. Будьте счастливы!
Коллектив МБУК ОУБ ЗАТО Видяево

Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей
«Олимп» на протяжении долгого времени сотрудничает с газетой «Вестник Видяево». На страницах газеты мы видим освещение не только мероприятий проводимых в «Олимпе», но и достижения наших учащихся.
Педагоги имеют возможность публиковать свои статьи,
делиться опытом с жителями поселка. Благодарим за
отзывчивость и понимание. Поздравляем редакцию газеты «Вестник Видяево» с 500-м выпуском! Благополучия, процветания, а главное – не останавливаться на
достигнутом!
Коллектив МБОО ДОД «Олимп»

Видяевская территориальная избирательная комиссия от
души поздравляет редакцию газеты «Вестник Видяево» с
юбилейным 500-м номером. Мы знаем, что активное сотрудничество с Вами решает многие вопросы правового воспитания избирателей, содействует эффективному и
грамотному проведению любого избирательного процесса
на территории ЗАТО Видяево. Вы - настоящие профессионалы, которыми могло бы гордиться любое печатное издание. Верим в наше дальнейшее взаимное сотрудничество, желаем больших творческих успехов.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов
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Единый день голосования 13 сентября 2015 года –
новации федерального и регионального законодательства

В единый день голосования 13
сентября 2015 года в ходе избирательных кампаний регионального и
муниципального уровней будет замещаться около 94 тысяч мандатов.
Как отметил заместитель Председателя Центральной Избирательной комиссии России Л.Г. Ивлев, выступая на семинаре-совещании, прошедшем в Костромской области, изначально, в единый день голосования 13 сентября 2015 года, планировалось проведение выборов 11 глав
регионов в связи с истечением срока их полномочий, но на сегодняшний
день, учитывая досрочное прекращение полномочий губернаторов ряда
регионов, прямые, в том числе досрочные выборы губернаторов пройдут в 21 субъекте Российской Федерации.
Также, по данным Центральной
Избирательной комиссией России, в
11 регионах пройдут выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, а в 23 регионах выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации. Кроме
этого, пройдут многочисленные выборы депутатов представительных
органов и глав муниципальных образований.
В Мурманской области планируется проведение выборов депутатов
Советов депутатов Печенгского района, ЗАТО Североморска, г. Кировска, г. Полярные Зори, г.п. Кандалакша, г.п. Верхнетуломский, с.п. Междуречье, с.п. Тулома, г. Заполярный,
дополнительные выборы депутатов
Советов депутатов г. Мурманска и
г.п. Ревда. Всего планируется замещение 143 мандатов.
Отличительной особенностью региональных выборов 2015 года стали новации федерального законодательства. Поэтому, начиная с января
2015 года, в ходе подготовки к выборам регионального и муниципального
уровней, избирательные комиссии и
парламенты субъектов Российской
Федерации работали над актуализацией регионального избирательного законодательства в соответствия с
новациями, принятыми на федеральном уровне, а также обсудили самостоятельные законотворческие инициативы по вопросам, решение которых федеральное избирательное законодательство передаёт на региональный уровень.
Федеральным законом от 2 мая
2012 г. № 40-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому каждому региону предоставлено право
прямых выборов губернаторов либо
проведения процедуры выбора главы региона депутатами регионального парламента. Следует отметить,
что на выборах в единый день голосования в 2015 году в 21 регионе губернаторы будут избираться путем

прямых выборов. Аналогичные полномочия получили регионы и в отношении порядка избрания глав муниципальных образований. В ряде регионов законодатели воспользовались
этим правом.
В Мурманской области вступил в
силу Закон Мурманской области, изменяющий порядок избрания глав
муниципальных образований. Глава
будет избираться представительным
органом соответствующего муниципалитета из своего состава. Он также возьмет на себя полномочия председателя местного Совета депутатов.
В отношении муниципальных выборов стоит отметить ещё одну новацию федерального законодательства – о возвращении графы «Против
всех». С 1 января 2015 года вступили
в силу поправки в федеральные законы «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления» и
«Об основных гарантиях избиратель-

ципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на
прямых выборах также количественно регламентируется законодательством субъекта Российской Федерации.
Самостоятельно субъекты Российской Федерации принимают и решение о виде избирательной системы, которая будет применяться на
выборах депутатов региональных
парламентов и представительных органов региональных центров. В соответствии с Федеральным законом №
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части распределения депутатских мандатов
в законодательных (представительных) органах государственной власти
субъектов Российской Федерации,
а также законодательных (представительных) органах муниципальных
районов, городских округов с численностью двадцать и более депутатов),
региональные и муниципальные пар-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятые в мае 2014 года.
Решение о применении графы «Против всех» в избирательных бюллетенях каждый регион принимает самостоятельно. При этом выборы будут
признаны несостоявшимися, если
против всех в конкретном округе проголосуют больше избирателей, чем
за кандидата, набравшего наибольшее число голосов. Местный избирком в этом случае назначит повторные выборы на тех же условиях..
В субъектах Российской Федерации отношение к возврату данной графы неоднозначное. В одних,
например в Республике Башкортостан, Вологодской, Калужской, Тульской областях, эта графа будет внесена в избирательные бюллетени на
муниципальных выборах. В других
регионах от этой графы отказались –
в Республике Татарстан, Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Мурманской, Орловской, Челябинской  и ряде других областей.
Требование федерального законодательства к кандидатам на пост главы региона о сборе подписей муни-

ламенты могут устанавливать свою
выборную модель, но с условием, что
не менее 25% депутатов будут избираться по партийным спискам.
Все регионы, где в этом году пройдут выборы в региональные парламенты, приняли решение о том, что
по мажоритарной и по пропорциональной системам будет избираться
равное число депутатов. Исключение
составила Магаданская область, где
по пропорциональной системе будет
избираться 11 депутатов из 21-го.
Несколько иное соотношение наблюдается на выборах представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ. Примерно в половине административных центров будет избираться равное количество депутатов по одномандатным округам и по партийным
спискам. В остальных региональных
столицах по спискам будет избираться в 2-3 раза меньшее депутатов, чем
по одномандатным округам. Вероятно, в данном случае сделана ставка
не только на личные качества кандидатов, вне зависимости от их партийной принадлежности, но и на дальнейшую ответственность избранных

депутатов перед своими избирателями.
Стоит отметить и такую новацию,
как обязательное указание судимости кандидата. В соответствии с пунктом 2¹ статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в заявлении о согласии баллотироваться кандидат обязан указывать сведения не только о наличии
у него неснятой и непогашенной судимости, но и об имевшейся судимости в прошлом. Изменения в статьях
2, 4, 33 и 38 указанного Федерального закона предусматривают, что граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, не имеют права быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления
до истечения 10 лет со дня снятия
или погашения судимости. Осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений – до
истечения 15 лет со дня снятия или
погашения судимости.
Сокрытие кандидатом сведений о
судимости является основанием для
отказа в регистрации кандидата или
исключения кандидата из заверенного списка кандидатов (статья 38 Федерального закона №67-ФЗ).
Председатель Центральной Избирательной комиссии России В.Е.
Чуров на совещании с организаторами выборов в Ленинградской области, подчеркнул, что избирательная система и судебная система Российской Федерации достигли полного взаимопонимания в том, что отказы в регистрации возможны только по безукоризненным основаниям,
предусмотренным законом. «Это такие крупнейшие недостатки как: неполнота предоставляемых документов, искаженные данные об образовании, наличие второго гражданства,
неуказанные данные о судимости и
т.д. «Придираться к запятым, чтобы
по надуманным поводам отказывать
в регистрации – недопустимо», – подчеркнул В.Е. Чуров.
Часть регионов апробировала новации федерального законодательства ещё в ходе избирательных кампаний 2014 года. Избирательными комиссиями субъектов РФ и Центральной Избирательной комиссии России
накоплен определённый опыт правоприменительной практики, которая,
безусловно, поможет избирательным комиссиям и политическим партиям в ходе выборов 2015 года. В
частности, этот опыт был учтён Центральной Избирательной комиссией
России при подготовке Сборника методических материалов по выдвижению и регистрации кандидатов, списков кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления.
Председатель
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
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Межрайонная ИФНС России информирует
Чтобы обеспечить правовую гарантию сохранности капитала и имущества
надо воспользоваться законным правом и подать в налоговые органы специальную декларацию
о зарубежных счетах и активах
Межрайонная ИФНС России сообщает, что вступил в силу Федеральный
закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Закон направлен на создание правовой основы для проведения в 2015
году в России добровольного декларирования зарубежных имущества и банковских счетов, обеспечение правовых
гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за пределами Российской Федерации.
Это касается недвижимого имущества, ценных бумаг, акций (долей) в
капитале организаций и контролируемых иностранных компаний, в том числе
оформленных и на номинальных владельцев.
Для легализации имущества необходимо лично или через уполномоченного
представителя подать в налоговый орган
с 1 июля по 31 декабря 2015 года специальную декларацию, на которую будет
распространяться режим налоговой
тайны. Форма специальной декларации
утверждена вышеназванным законом.
Декларация предоставляется однократно. К ней прилагаются копии договоров номинального владения имуществом, заверенные нотариально, опись
прилагаемых документов и сведений. По
желанию декларант может приложить
к декларации иные документы и сведения, подтверждающие сведения, содержащиеся в декларации, а также в произвольной форме раскрыть информацию
об источниках приобретения декларируемого имущества.
На сайте ФНС России информация
и документы, касающиеся вопросов
декларирования зарубежных активов
размещены в рубрике «Деофшоризация

»

и декларирование зарубежных активов»
раздела «Международное налогообложение».
На этой же страничке предоставлена электронная брошюра «Деофшоризация: что делать?», в которой наглядно
и в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в бюджет Российской Федерации при ведении бизнеса за
границей или при наличии зарубежных
активов, вопросы избежания двойного
налогообложения, перечень информации, подлежащей раскрытию, а также
другие вопросы декларирования зарубежных активов.
Изменился порядок
направления налоговых
уведомлений физическим лицам
Межрайонная ИФНС России №2 по
Мурманской области сообщает, что с
2 июня 2015 года изменился порядок
направления гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных
налогов.
Теперь, если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом налогоплательщику – физическому лицу,
составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не
направляется.
Однако есть исключение: уведомление с суммой налога менее 100 рублей
в любом случае направят в том году, по
окончании которого налоговый орган
теряет право его направить (за три предшествующих года).
Например, в 2015 году налоговое
уведомление с общей суммой налогов
до 100 рублей будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление
(перерасчет) налогов за 2012 год.
Интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»
Развитие электронных сервисов для
налогоплательщиков в сети Интернет —
одна из приоритетных задач ФНС России.
Одним из таких сервисов является
Интернет-сервис «Личный кабинет нало-

гоплательщика индивидуального предпринимателя».
В «Личном кабинете» можно получить актуальную информацию из налоговых органов в режиме он-лайн, а именно
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей; информацию обо
всех постановках на учет в налоговых
органах; показатели расчетов с бюджетом в целом и в разрезе налогов; информация о налоговых обязательствах и
о предстоящих платежах, о документах и операциях, формирующих состояние расчетов с бюджетом, об урегулированной задолженности (отсроченной,
рассроченной,
реструктурированной,
инвестиционному налоговому кредиту);
информацию об исполненных решениях
на зачет и возврат переплаты, о принятых решениях об уточнении платежа, о
неисполненных
налогоплательщиком
требованиях на уплату налога и других
обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности,
о недоимке, задолженности по пеням и
штрафам, признанных безнадежными к
взысканию и списанных в соответствии с
решением налогового органа на основании статьи 59 НК РФ и приказа ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@; сведения о применяемой системе налогообложения; информацию о ходе проведения камеральных проверок.
Для налогоплательщика, являющегося пользователем «Личного кабинета
налогоплательщика физического лица»,
доступ в «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» может быть предоставлен без
дополнительной регистрации с использованием его логина и пароля.
В «Личном кабинете» можно удаленно, без визита в налоговый орган,
получать выписки из Единого государственного реестра индивидуального
предпринимателя (о себе) в электронном виде, запрашивать выписки на
бумажном носителе, направлять в налоговый орган документы для государственной регистрации, вносить изменения в сведения об индивидуальном
предпринимателе; представлять заявления в целях постановки, снятия с учета

ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД;
уточнять невыясненные платежи; осуществлять зачеты и возвраты излишнее уплаченных в бюджет налогоплательщиком сумм налога и других обязательных платежей; предоставлять
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акты сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам, процентам,
выписки операций по расчетам с бюджетом; запрашивать справки об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на бумажном носителе;
обращаться в налоговые органы с целью
получения разъяснений в случае отображения в «Личном кабинете» недостоверных или вызывающих вопросы данных
о регистрации ИП, о постановке на учет
(снятии с учета), о расчетах с бюджетом.
Подключение к «Личному кабинету
налогоплательщика индивидуального
предпринимателя» возможно по заявлению налогоплательщика, заверенному усиленной квалифицированной
электронной подписью, универсальной электронной картой или по регистрационной карте, которая выдается
при обращении налогоплательщика в
ИФНС.
Обращаем ваше внимание, что
при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или универсальной электронной
карты пользователю предоставляются
более широкие возможности в «Личном кабинете».
Для того чтобы наглядно продемонстрировать пользователям функциональные возможности сервиса, ФНС
России подготовило два небольших
видеоматериала, которые расположены на сайте налоговой службы www.
nalog.ru в разделе информационные
видеоматериалы. Первый рассказывает о том, как подключится к сервису,
второй – непосредственно о функциональных возможностях уже зарегистрированных пользователей.
Воспользуйтесь электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», и вы не только сэкономите время,

но и создадите для себя наиболее комфортные условия при взаимодействии с
налоговыми органами.
Интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица»
В целях повышения качества услуг,
представляемых налоговыми органами
налогоплательщикам и совершенствования информационного взаимодействия с
использованием сети Интернет, ФНС России разработан Интернет - сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».
Сервис позволяет налогоплательщику — юридическому лицу получать
актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом,
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат,
невыясненных платежей, контролировать состояние расчётов с бюджетом,
оформлять и направлять в налоговые
органы заявления на уточнение невыясненного платежа, заявления на уточнение платёжных документов, заявления
о зачёте/возврате переплаты, заявления
для инициирования сверки расчётов с
бюджетом, получать справки о состоянии расчётов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей,
акты сверки, получать выписки из ЕГРЮЛ
и ЕГРН в электронном виде в отношении
самого себя.
Уважаемые плательщики, воспользовавшись электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», вы не только сэкономите
время, но и создадите для себя наиболее комфортные условия при взаимодействии с налоговыми органами.
Подробную информацию по вопросу
подключения к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического
лица» можно получить по телефону
справочной службы инспекции (81537)
45569 или на личном приеме в инспекции (окно № 4 операционного зала).
Отдел по работе
с налогоплательщиками

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» июня 2015 года

16 июня 2015 года
№ 296

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры муниципального образования
ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2013 № 252
В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 12.05.2015 № 125-РП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Мурманской
области», в целях формирования единой государственной
культурной политики
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную
карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности сферы культуры
ЗАТО Видяево» (далее - План), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.04.2013 № 252 (в
редакции постановления от 24.02.2015 № 84) согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

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

№300

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево
от 28.05.2015 № 283
«Об окончании отопительного периода 2014/2015 года»
Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
на отдельные нормы постановления и.о. главы администрации ЗАТО Видяево от 28.05.2015 № 283 «Об окончании отопительного периода 2014/2015 года» от 10.06.2015 № 8-186в2015,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 28.05.2015 № 283 «Об окончании отопительного периода 2014/2015 года» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 - исключить.
1.2. В пункте 3 слова «и горячего водоснабжения» - исключить.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» июня 2015 года

№301

Об отключении системы горячего
водоснабжения ЗАТО Видяево
Руководствуясь постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 № 83»,
Уставом ЗАТО Видяево, в соответствии с Планом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Видяево к новому отопительному периоду, с целью проведе-

ния планово-предупредительного и капитального ремонта
сетей централизованного горячего водоснабжения и наладки оборудования 801 ТЦ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Произвести отключение системы горячего водоснабжения ЗАТО Видяево с 00.00 часов 24 июня 2015 года.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» июня 2015 года

№ 302

Об отмене постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.10.2009 № 676 «Об утверждении порядка перечисления в бюджет ЗАТО Видяево части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении
после уплаты налогов и других обязательных платежей»
В связи с принятием решения Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 27.05.2015 № 285 «О порядке определения и зачисления в бюджет ЗАТО Видяево части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО Видяево от 15.10.2009 № 676 «Об утверждении порядка перечисления в бюджет ЗАТО Видяево части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и других обязательных
платежей».
2. Настоящее постановление подлежит публикации в
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о.Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова
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Уважаемые видяевцы!
Приглашаем вас пройти диспансеризацию

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Цель диспансеризации – раннее выявление и профилактика
заболеваний, являющихся причиной инвалидности и прежде-временной смертности населения.
В 2015 году диспансеризацию проходят лица 1994, 1991, 1988, 1985,
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946,
1943, 1940, 1937, 1934 годов рождения.
За информацией необходимо обратиться к своему участковому
терапевту (фельдшеру).
Все обследования проводятся бесплатно. Здоровье – самая большая ценность!
Будьте внимательны к себе, пройдите диспансеризацию!
Росреестр информирует

50 лет. Это серьезная дата для человека. А что уж говорить
об учреждении с полувековой историей, тем более если это
учреждение – Школа, которая осенью 2015 года отметит свое
50-летие. Два корпуса расположились на разных улицах, но
название носят одно - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево. За 50 лет
сколько учеников стало ее выпускниками? Как сложились их
судьбы? Как и где живут педагоги, работавшие в разные годы
в единственной общеобразовательной школе Видяево? Помнят
ли нашу школу? А ее директора? Нас интересует ВСЁ. Готовясь
к юбилею, мы собираем историю учреждения. Обращаемся к
выпускникам, директорам и педагогам, работавшим в Видяево,
жителям поселка, бывшим и настоящим. Если у вас есть
интересная информация (фотографии, видео- и другое) и вы
можете ею поделиться, выслав ее на почтовый адрес школы:
vidyaevo50@ya.ru или по телефону (815-53) 5-68-07 (104).
Оргкомитет по подготовке к юбилею

»

Изменилась форма свидетельства
о государственной регистрации права
Федеральная служба государственной
регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) обращает внимание,
что с 1 января 2015 года изменилась форма свидетельства о
государственной регистрации
права <*> и требования к его
заполнению. Замена бланка
свидетельства не снижает его
юридическую силу, поскольку
свидетельство нового образца
также подтверждает проведенную государственную регистрацию права собственности
на недвижимое имущество.
Свидетельство о государственной регистрации права
оформляется на официальном (с изображением Государственного герба Российской Федерации) бланке Росреестра или его территориального органа. На оборотной стороне бланк содержит
его учетный номер, при этом
требования о том, что такой
бланк должен иметь какиелибо степени защиты (в виде
водяных знаков и т.п.) дей-

ствующее
законодательство не содержит. Образцы
бланков, используемых для
оформления свидетельства
о государственной регистрации права, устанавливаются Приказами Росреестра,
территориальных
органов
ведомства.
Свидетельство о государственной регистрации права
оформляется только в форме
бумажного документа. При
этом выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП) в подтверждение
проведенной
государственной
регистрации права может быть выдана
также и в форме электронного
документа.
Обращаем внимание, что
замена свидетельств, оформленных на бланках «старого»
образца, не требуется. В соответствии с законодательством
государственная регистрация
в ЕГРП является единственным доказательством суще-

ствования зарегистрированного права.
Свидетельство же о государственной
регистрации
права являлось и является
документом,
удостоверяющим только факт проведения
такой государственной регистрации, то есть данный документ подтверждает лишь следующее: на дату, указанную в
нем в качестве даты выдачи,
за определенным в нем
лицом зарегистрировано указанное в нем право на основании поименованных в свидетельстве документов на описанный в данном документе
объект недвижимости, о чем
в ЕГРП в соответствующий
день сделана регистрационная запись под соответствующим номером.
<*> Новая форма свидетельства о государственной
регистрации права утверждена приказом Минэкономразвития России от 23.12.2013
N765, который вступил в силу
с 1 января 2015 года.

Об ужесточении ответственности
за террористическую или экстремистскую деятельность
Сообщаем,
что
Федеральным законом от 02.05.2015 №
116-ФЗ внесены следующие изменения
в статьи 13.15 и 20.29
Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в части
повышения
ответственности за деятельность, оправдывающую терроризм и
экстремизм:
статья
13.15
дополнена частью 6
следующего содержания:
«6. Производство

либо выпуск продукции средства массовой информации,
содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
материалы,
публично оправдывающие терроризм, или
другие материалы,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности,
за исключением слу-

Учредители: администрация МО ЗАТО
Видяево Мурманской области и Совет
депутатов ЗАТО Видяево.
Главный редактор
Ю.А. Гришко

чаев, предусмотренных статьями 20.3
и 20.29 настоящего
Кодекса, - влечет
наложение административного штрафа
на юридических лиц в
размере от ста тысяч
до одного миллиона
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения»;
- в абзаце втором
статьи 20.29 слова
«от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей»
заменены
словами
«от ста тысяч до
одного
миллиона
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рублей».
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в
порядке информирования для возможного
использования при организации
информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике идеологии терроризма на подведомственных территориях.
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