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Уважаемые видяевцы! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с 57-й годовщиной со дня основания родного поселка!
День рождения ЗАТО Видяево - замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорога наша малая родина - яркая
жемчужина Кольского полуострова. Нам выпало счастье жить, работать и служить Отечеству на Крайнем Севере. Здесь живут
добрые, беззаветно любящие свою северную землю люди. Каждый, кто хоть раз побывал у нас, уносит в своем сердце частицу
доброты и душевного тепла.
Нашим поселком можно и нужно гордиться! Сегодня Видяево не только военный форпост, но и центр деловой, спортивной
и культурной жизни. С каждым годом он хорошеет и расцветает: благоустраиваются улицы, строятся спортивные сооружения,
преображая его облик. Мы с вами общими усилиями очень много сделали для того, чтобы наш любимый поселок динамично развивался и процветал. ЗАТО Видяево сегодня уверенно смотрит в будущее, у нас есть перспективы развития всех сфер городского
хозяйства, повышения уровня и качества жизни жителей.
В этот день хотим пожелать всем видяевцам здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех делах и начинаниях. Примите
слова благодарности за ваш труд, бесценную помощь в развитии нашего ЗАТО.
С праздником, дорогие видяевцы! С днем рождения, Видяево!
Глава муниципального образования
Глава администрации

С.М. Дубовой
В. А. Градов

57–я годовщина со дня образования поселка Видяево
31 июля 1958 года на
карте страны появился
новый населенный пункт,
который с 1965 года носит
красивое и гордое название – поселок Видяево.
Возникнув в разгар «холодной войны» как база
подводных лодок, он до
сих пор предан своему
главному
предназначению и продолжает верой и
правдой служить России,
надежно защищая ее морские рубежи с северных
направлений.
Изначально
поселок
носил имя реки Урица,
расположившись вдоль ее
берегов. Однако он был
переименован в память о
герое-подводнике Фёдоре Алексеевиче Видяеве,
погибшем в Великую Отечественную
войну 1941-1945 годов. В центре поселка ему был установлен памятник, к
которому и по сей день видяевцы возлагают цветы.
В Видяево немало и других историко-культурных памятников и храмов,
установленных в память о трагически
погибших в Баренцевом море моряках: мемориал подводникам, погибшим в океане, монумент морякам- североморцам «Помни войну!», могила
краснофлотца Романова, Свято-Никольский храм-памятник, Храм Николая-Угодника в Ара-Губе.
Однако, помимо печально известных мемориалов, в нашем поселке есть места, где можно отдохнуть
душой и телом. Видяевцы гордятся
своим
спортивно-оздоровительным
комплексом «Фрегат» с бассейном,

спортивными залами, боулингом.
Сюда приезжают гости со всей Мурманской области. Здесь же проводятся различные спортивные соревнования местного и регионального
уровней.
В поселке успешно функционируют
различные кружки для детей и взрослых, организовываются конкурсы, выставки, концерты.
Несмотря на то, что Видяево находится далеко от больших городов,
поселок не отстает в своем развитии.
Здесь есть все, что необходимо для
комфортной и полноценной жизни
людей. Юные жители гарнизона посещают среднюю общеобразовательную школу, ставшую победительницей
конкурса среди сельских школ, активно внедряющих инновационные программы обучения.
Таланты учеников Детской музы-

кальной школы ЗАТО Видяево известны во всех городах Кольского края.
Голоса юных музыкантов звучали на
сценах не только Мурманска и области, но и на сценах Петербургских концертных залов и даже за рубежом.
Детский оздоровительно-образовательный Центр «Олимп» ежегодно
становится участником различных мероприятий как спортивной, так и творческой направленности. Мы гордимся
нашими спортсменами и с большим
удовольствием радуемся за деятелей
искусства!
Огромный вклад в воспитание и
духовное становление видяевской
молодежи играет общедоступная универсальная библиотека. Здесь, помимо интересных книг и журналов, для
всех жителей поселка проводятся различные просветительские часы и беседы, веселые поучительные виктори-

ны и серьезные поэтические
конкурсы.
Кроме того, в поселке
есть своя поликлиника, оснащенная современным медицинским оборудованием,
отремонтированные детские
сады, центр дополнительного
образования детей и молодежи, развлекательный центр
«Июнь».
Каждый год в Видяево ведутся разного рода работы
по благоустройству территории: строятся новые детские
и спортивные площадки, облагораживаются дворы, ремонтируются кровли жилых и
общественных зданий.
Сегодня база Северного
флота Видяево – это красивый, уютный и современный
городок, по праву претендующий на звание культурного и спортивного центра среди закрытых городов
Мурманской области.
Наша жизнь и судьба неразрывно связаны с Видяево. Не зря ведь в
песне поется, кто полюбит север крайний, не разлюбит никогда. Несмотря
на свою суровую природу, он притягивает своим душевным теплом и радушием людей, живущих здесь. Нашему
поселку исполняется 57 лет. Мы поздравляем всех видяевцев с большим
праздником, Днем города! Пусть небо
над Вашим родным домом чаще будет
солнечным, а на лицах сияют лучезарные улыбки! Счастья Вам, дорогие видяевцы, успехов в жизни и хорошего
настроения в этот праздничный день!
С Днем Рождения, Видяево!
Ирина НИКОЛАЕВА
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Оплати коммунальные услуги вовремя!
К сожалению, не все жители
поселка выполняют свои обязательства по оплате ЖКУ. Конечно, большинство оплачивает
жилищно-коммунальные услуги регулярно и своевременно,
но даже оставшиеся 5-10% задолжников в условии строжайшей экономии способны своим
уклонением от своевременной
оплаты навредить не только
управляющей компании, но и
своим соседям. Задолжникам
также следует помнить, что они
вредят самим себе. Не забывайте, что управляющая компания ежемесячно оплачивает

подачу коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями. В любом договоре предусмотрена ответственность за
несвоевременную оплату их
услуг, штрафы и пени, а ресурсоснабжающие
организации
вправе вообще ограничить подачу воды, электричества в
дом, если оплата не будет произведена в оговоренное время.
Неоплата услуг вовремя в конечном счете приводит к ухудшению содержания здания, что
нарушает права и интересы
других жильцов дома, не дает
финансировать
мероприятия

по дальнейшему благоустройству дома и придомовой территории.
Для того, чтобы
- уменьшить текущую задолженность по внесению платы за
жилищно-коммунальные услуги;
- обеспечить установленный
законом и договором порядок
их оплаты;
- гарантировать своевременное поступление денег ресурсоснабжающим организациям
и тем самым обеспечить осуществление в полном объеме
содержание и эксплуатацию

дома; - предотвратить отключения дома от коммунальных
услуг, управляющие компании
вынуждены применять санкции
в отношении неплательщиков.
Уважаемые квартиросъемщики, не доводите дело до начисления пени или суда. Доведение дела до суда означает
для неплательщика жилищнокоммунальных услуг лишь большую трату нервов и средств,
поэтому лучше и дешевле оплачивать счета вовремя!
Ирина НИКОЛАЕВА

25-летию МЧС России - 25 добрых дел
2015 год для Министерства по чрезвычайным ситуациям – юбилейный. В конце декабря «чрезвычайное ведомство»
отметит 25 лет со дня образования. А потому в нынешнем году по всей
России по инициативе Министра по чрезвычайным ситуациям
Пучкова В.А. стартовала акция «25 добрых
дел», в рамках которой
сотрудники МЧС проводят благотворительные мероприятия для
жителей. Добрые дела
совершаются во всех
регионах РФ, в том
числе, и у нас, в Видяево.
13
сентября
СПСЧ №7 под руководством Парфирьева

Алексея Николаевича организовала поход с воспитанниками
воскресной школы на место отдыха видяевцев у реки Урица.
Пока сотрудники готовили де-

тям на костре полевую кашу и
жарили сосиски, воспитанники
школы прибрали место отдыха.
Эта акция – дело неофициальное. Инициаторами ее про-

ведения стали сами сотрудники
пожарной части. Им просто захотелось подарить людям частичку
добра, сделать этот мир немного
лучше. Каждый сотрудник считает делом чести поучаствовать в «Добрых
делах» и привлечь других. Причем не только в
масштабах крупных мероприятий, но и лично,
в меру своих возможностей кому-то помочь,
кого-то поддержать.
Акция «25 добрых
дел»
продолжается.
Впереди еще немало мероприятий, направленных на благоустройство
поселка,
социальную помощь и
поддержку людям.
Ирина НИКОЛАЕВА

Подведены итоги Мурманских областных соревнований «Школа безопасности»
Подведены итоги областных соревнований обучающихся «Школа безопасности», в которых приняли
участие 14 команд двух возрастных категорий из 11
муниципальных образований Мурманской области.
Победителями соревнований 2015 года в старшей возрастной группе стала команда средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево под руководством преподавателя ОБЖ Олега Александровича Цыганкова.
Команда награждена кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.
По положению конкурса, команды, занявшие I место,
будут представлять Мурманскую область на соревнованиях обучающихся Северо-Западного федерального округа «Школа безопасности» в 2016 году.
Члены школьной команды, обучающиеся старших
классов, выражают благодарность начальнику СПСЧ
№ 7 Порфирьеву Алексею Николаевичу и всей пожарной команде за помощь в подготовке к пожарной
эстафете, в которой они и заняли первое место.
Ребята говорят, что было очень сложно, но благодаря учителю ОБЖ Олегу Александровичу они выдержали все испытания и привезли домой победу!
Мы
желаем
ребятам
удачи
и
победы
в
соревнованиях
2016
года!
Ирина НИКОЛАЕВА
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Итоги муниципального конкурса «Цветы у дома»
В рамках празднования дня
города в ЗАТО Видяево проводится много мероприятий
разной направленности. Не составил исключения и традиционный конкурс «Цветы у дома».
Целью конкурса было повышение культуры содержания дворовых территорий, развитие
инициативы жителей поселка
участвовать в общественно-полезной деятельности по озеленению и благоустройству жилой
зоны и территорий учреждений
и предприятий.
В этом году оргкомитет Конкурса принял решение пройти
по всему поселку и оценить все
клумбы возле придомовых территорий и территорий организаций.
При оценивании члены жури
Конкурса обращали внимание
на сезонность цветочных растений, на многообразие высаживаемых цветочных культур, на
декоративность цветника в течение всего вегетативного года,
на качество содержания цветников, на высадку плодовоягодных кустарников, декоративно
цветущих кустарников и деревьев. Обращали внимание на
декор газонов и палисадников,
совмещения композиций декора и растительности.
На территории нашего поселка силами жителей и работников организаций посажено 56

клумб. Каждая клумба - маленький оазис прекрасного настроения. Необычайно красивые
в этом году ромашки, словно
легкие облачка, непринужденно
качающиеся от малейшего ду-

клумбах высадили сирень, шиповник, смородину, малину и
даже сосны. В скором времени
эти культуры зацветут и принесут желаемый урожай из ягод
и цветов. Также обращают на

новения ветра. Радует не только цветочная палитра окраски
клумбы, но и новые цветочные
находки. Многие высадили на
клумбах декоративно цветущие
колокольчики, редкие сорта лилий, непривычные для севера
гладиолусы. Особо удивляет и
в тоже время очаровывает высадка на клумбах таких цветов
как белая гортензия, розовые и
красные пионы и королевы всех
цветов - садовые розы.
Многие жители на своих

себя взор маленькие огороды и
грядки с клубникой.
Нельзя не обратить внимание на словно «выросшую»
пальму возле 801 ТЦ, сделанную из пластиковых бутылок,
и ухоженные газоны с элементами декора возле МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево и МБДОУ №1.
Однако печален и тот факт,
что многие клумбы находятся
в плачевном состоянии. Среди
выросшей дикой травы пробиваются с трудом многолетние

растения высаженные жителями в прошлых годах.
По результатам конкурса
«Цветы у дома» высшей награды, Гран-при удостоен Святоникольский Храм
Среди жителей поселка почетное третье место у Весловой Татьяны Владимировны,
второе место досталось Белобровец Валентине Михайловне,
и первое место - у Медведевой
Валентины Казимировны.
Среди муниципальных организаций первое место завоевал
коллектив МБДОУ №1, второе
коллектив 801 ТЦ и третье место МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
Среди предпринимателей поселка места распределились следующим образом: второе место
разделили ООО «Сабрам» (индивидуальные предприниматели
Сабрам) и магазин «Хозяюшка»
(индивидуальные предприниматели Дарий). Третье место - индивидуальный предприниматель
Назаренко В.В.
От лица организаторов Конкурса, жюри и администрации
ЗАТО Видяево выражаем искреннюю признательность и
благодарность всем жителям
и работникам учреждений (организаций), внесших значимый
вклад благоустройство и озеленение нашего поселка.
Оргкомитет Конкурса

МУЗЕЙ ВНОВЬ РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ
Впервые после длительного закрытия
Дома Офицеров возобновил работу Музей
истории гарнизона и поселка Видяево.
Во вновь открытом музее насчитывается
1001 экспонат, среди которых 197 подлинников.
Первыми
посетителями в этот день стали
учащиеся 7 класса под
руководством Н.Б. Козуб. Обзорную экскурсию
«Славные страницы поселка Видяево» подготовила и провела библиограф Олещенко Оксана
Сергеевна.
Открыв двери в музей, ребята окунулись в
атмосферу героизма, мужества, храбрости и отваги. Экскурсантам было
предложено посетить все
залы музея. Первый зал,
посвященный истории всего Северного
флота , раскрыл перед школьниками много интересного материала о 7 дивизии, 130
бригаде. Представленные экспонаты вызвали большой интерес у учащихся.
В зале, посвященном Федору Алексее-

вичу Видяеву, ребятам было предложено подводника Ф.А. Видяева и о его последпогрузиться в атмосферу далекого военно- нем походе.
го времени. С помощью звуков воздушной
В третьем зале, рассказывающем о чатревоги, летящих «эсминцев» и обстрела стях и соединениях, базировавшихся в
посёлке Видяево, о
героических подвигах и быте моряковподводников, ребята
ощутили значимость
профессии
подводника.
Наряду со старыми экспозициями
были представлены
новые, посвященные
15-летию со дня гибели экипажа «Курск»
и 57-му юбилею со
дню образования поселка Видяево.
Музей
истории
гарнизона и поселка
Видяево приглашает
экскурсанты представили начало Великой всех жителей на «День открытых дверей»
Отечественной войны. Узнали, что на за- 19 сентября с 14.00 до 17.00 часов. Добро
щиту Родины встала вся страна. Получи- пожаловать!
ли интересные сведения о боевых походах
подводников в годы войны. Экскурсовод
Бибилиограф
рассказала о судьбе легендарного морякаО.С. Олещенко
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОБУЗ «КЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево» информирует

»

В ГОБУЗ «КЦРБ» Поликлиника ЗАТО Видяево
8 октября 2015 года состоится «День донора».
Приглашаем всех желающих с 10:00 до 13:00.
Запись по телефону 5-60-44.

ГОБУЗ «КЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево»
приглашает 8 октября 2015 года с 9:30 до 17:00
пройти врачей-специалистов по программе
«Поезд здоровья»

Взрослые специалисты:
- невролог, лор, кардиолог, эндокринолог, гинеколог, пульмонолог, онколог, травматолог
Детские специалисты:
- детский хирург, уролог-андролог, педиатр
УЗИ: брюшной полости; щитовидной железы; молочной железы.
ФЛЮРОГРАФИЯ.
ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ: анализ на сахар крови; холестерин, общий
анализ крови, общий анализ мочи. С 9:30 до 12:00 НАТОЩАК!
ЗАПИСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ ЧЕРЕЗ УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К МЕДИЦИНСКИМ
СПЕЦИАЛИСТАМ ГОБУЗ «Кольская
ЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево»
можно следующими способами:
Лично в регистратуре поликлиники по тел. 5-60-44
На портале электронной регистратуры Мурманской области http://reg.
polarmed.ru. На едином портале государственных услуг gosuslugi.ru

Военный комиссариат информирует

Начальник отдела военного комиссариата
Мурманской области по Кольскому району

альном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе
«Администрация», подраздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» сентября 2015 года

№ 397

О внесении изменений в План мероприятий по
организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг на территории
ЗАТО Видяево муниципальными организациями
в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта
В соответствии с постановлением Правительства
Мурманской области от 26.09.2014 № 487-ПП/12 «Об
организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг на территории Мурманской области организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» (в редакции от
29.07.2015 № 319-ПП), в целях обеспечения регулярного проведения независимой оценки качества оказания
услуг на территории ЗАТО Видяево муниципальными
организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в План мероприятий по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг на территории ЗАТО Видяево муниципальными организациями в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта, утвержденный постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.10.2014
№ 475 (далее - План мероприятий) изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
(Л.Н.Дубовая) обеспечить реализацию Плана мероприятий.
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 исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на офици-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

15.09.2015

»

Отдел военного комиссариата Мурманской области по Кольскому району проводит набор на военную службу по контракту для прохождения службы в морской
пехоте и других частях Мурманской области.
Требования к кандидатам:
- возраст до 39 лет;
- отсутствие судимости;
- прошедшие военную службу по призыву;
- образование среднее, начально-профессиональное или среднее техническое;
- проходившие военную службу по контракту и уволенные по положительной статье;
- положительные характеристики из места работы, учёбы и т.д.
Предоставляются:
1. Стабильное денежное довольствие:
- у военнослужащего-контрактника по первому году службы денежное довольствие составляет 28000 - 33000 рублей;
- ежегодное денежное вознаграждение по итогам года;
- материальная помощь 1 раз в год.
2. Бесплатное медицинское обслуживание.
3. Льготная оплата путёвок (25% стоимости - для военнослужащего и 50% стоимости для каждого члены семьи).
4. Обеспечение жильем или получение денежной компенсации за поднаем квартиры, возможность участия в накопительно-ипотечной системе для приобретения
жилья после увольнения в запас.
5. Льготные условия поступления в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования.
6. Бесплатное вещевое обеспечение.
7. Продовольственное обеспечение.
За справками обращаться по адресу: Отдел военного комиссариата по Кольскому
району г. Кола, ул. Победы 20, кааб. № 32, телефоны: 8(81553) 3-28-88, 3-29-21, м.т. +
7-911-305-13-82.

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 297

О муниципальных нормативах
финансового обеспечения
деятельности муниципальных
образовательных организаций
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от
28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», Законом Мурманской области от
19.12.2005 г. № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности в Мурманской области» (с последующими изменениями), иными нормативными актами
Российской Федерации, Мурманской области, муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской
области, в целях организации предоставления дополнительного образования детей в области искусств
в муниципальных образовательных организациях
ЗАТО Видяево Мурманской области, эффективного
планирования и расходования бюджетных средств
Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Определить, что финансовое обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных
и общеразвивающих программ в области искусств в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей в
сфере культуры «Видяевская Детская музыкальная
школа» ЗАТО Видяево Мурманской области (далее
- МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ») осуществляется
на основе муниципальных нормативов финансового
обеспечения реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств в МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ» (да-

В.П. Савинкин

лее - образовательные программы).
2. Определить, что муниципальным нормативом
финансового обеспечения образовательной деятельности МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ» являются нормативы затрат, связанные с реализацией образовательных программ стандартного качества и объема
всех уровней в расчете на одного обучающегося.
3. Установить, что нормативы затрат, связанные
с реализацией образовательных программ стандартного качества и объема, включают в себя расходы на
оплату труда, расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю
их педагогической деятельности, а также расходы на
прохождение обязательных медицинских осмотров
педагогических работников МБОУ ДОД «Видяевская
ДМШ».
4. Установить, что принятые пунктами 1, 2 и 3 решения являются расходными обязательствами ЗАТО
Видяево и подлежат финансированию за счет средств
местного бюджета ЗАТО Видяево.
5. Утвердить прилагаемый Порядок определения
нормативов финансового обеспечения реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств в МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ», далее – Порядок.
6. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево провести
анализ результатов применения Порядка в первом квартале 2016 года и представить отчет на заседание Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево во II квартале 2016 года.
7. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2015 года.
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 15.09.2015 № 297
Порядок
определения нормативов финансового
обеспечения реализации дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих

“Вестник Видяево“ - №28 (504) 18 сентября 2015 г.
программ в области искусств в МБОУ ДОД
«Видяевская ДМШ»
Порядок определения муниципальных нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ» (далее – детская
музыкальная школа) устанавливает структуру нормативов бюджетного финансирования музыкальной школы
и порядок расчета средств, необходимых для оказания
образовательных услуг на одного обучающегося.
1. Нормативная база расчета муниципальных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности детской музыкальной школы
При расчете муниципальных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности
детской музыкальной школы применены следующие
нормативные акты и организационно методические документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 31.08.2007 №
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 05.05.2008
№216Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 29.05.2008
№247Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2010 №581 «Об утверждении
методических рекомендаций по расчету нормативных
затрат на оказание федеральным автономным учреждением услуг (выполнение работ)»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01ЗМО «Об образовании в Мурманской области»;
Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской
области»;
Постановление Администрации ЗАТО Видяево от
06.04.2015 №169 «Об утверждении Примерных отраслевых положений об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево, подведомственных муниципальному казенному
учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».
2.Образовательные организации, на которые распространяется порядок определения муниципальных
нормативов финансового обеспечения
2.1. Организации дополнительного образования детей, подведомственные исполнительному органу местного самоуправления муниципального образования
ЗАТО Видяево Мурманской области, осуществляющему управление в сфере дополнительного образования
детей в области культуры и искусства - детская музыкальная школа.
3.Методика определения муниципальных нормативов финансового обеспечения
3.1. Формирование фонда оплаты труда работников
образовательных организаций.
3.1.1. Фонд оплаты труда работников (далее-ФОТ)
образовательной организации включает в себя базовую,
специальную, стимулирующую части и выплаты компенсационного характера.
Базовая часть ФОТ (далее – ФОТб) обеспечивает выплату гарантированных должностных окладов (окладов) работников организации.
Специальная часть ФОТ (далее ФОТс) формируется
для обеспечения выплат повышающих коэффициентов
к должностным окладам работников организаций, учитывающих:
-специфику работы в учреждении и особенности
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труда работников учреждений;
- квалификационную категорию.
Штатное расписание организации формируется
руководителем организации в пределах базовой, специальной частей ФОТ и выплат компенсационного характера.
Стимулирующая часть ФОТ (далее – ФОТст) обеспечивает выплаты стимулирующего характера. Размеры
доплат и надбавок стимулирующего характера определяются руководителем организации в пределах средств,
направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, локальном акте
организации.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
В объемах средств местного бюджета отдельно предусматриваются расходы, связанные с обеспечением мер
социальной поддержки работникам образовательных
учреждений.
Обоснованные и подтвержденные расходы, направленные на выплаты, производимые в соответствии с
трудовым законодательством в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников муниципальной образовательной организации, осуществляются за счет средств муниципального бюджета.
3.1.2. При формировании фонда оплаты труда работников образовательной организации учитываются следующие основания, повышающие должностной
оклад работников:
1) специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в образовательных организациях – на 25 процентов;
2) должностной оклад педагогических работников
образовательных организаций увеличивается с учетом
квалификационной категории:
- при наличии высшей квалификационной категории – 15 процентов;
- при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов.
3.1.3. При формировании фондов оплаты труда работников образовательных учреждений устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб + ФОТс+ФОТк не более 70 % ФОТ;
ФОТст не менее 30 % ФОТ.
3.1.4.Расчет величины фонда оплаты труда работников образовательных организаций.
Расчет величины фонда оплаты труда работников
образовательных организаций осуществляется исходя
из соотношения фонда оплаты труда педагогических
работников (преподавателей и концертмейстеров) (60
процентов) и фонда оплаты труда других работников
(40 процентов).
3.2. Расчет муниципального норматива финансового обеспечения.
Муниципальный норматив финансового обеспечения включает в себя расходы на оплату труда и учебные
расходы. В состав учебных расходов входят следующие
расходы: приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), расходы
на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в
период обучения и по проезду к месту обучения и обратно), а также расходы на прохождение обязательных
медицинских осмотров педагогических работников образовательных организаций.
Учебные расходы могут индексироваться с учетом
прогнозируемого уровня инфляции и при наличии
финансовых возможностей местного бюджета.
3.2.1. Методика расчета регионального норматива
финансового обеспечения.
Муниципальный норматив финансового обеспечения образовательной услуги, объем и качество которой
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в расчете на одного
обучающегося определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу - стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов базисного учебного плана),
расходы на обеспечение учебного процесса (учебные
расходы);
Спр - стоимость расходов на оплату труда работ-
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ников образовательной организации (за исключением
преподавателей и концертмейстеров).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается
по следующей формуле:
Соу = (Сп + Ск) x U x (U1 x U2 ... x Un) + Учебные
расходы, где:
Сп - стоимость расходов на оплату труда преподавателей;
Ск - стоимость расходов на оплату труда концертмейстеров;
U - коэффициент индексации заработной платы
педагогических работников (преподавателей и концертмейстеров), для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un - коэффициенты индексации заработной платы преподавателей и концертмейстеров для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации, установленные
ежегодно законом Мурманской области об областном
бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где U1 равен 0,941.
Стоимость расходов на оплату труда преподавателей рассчитывается по следующей формуле:

Стоимость расходов на оплату труда концертмейстеров рассчитывается по следующей формуле:

a - число часов по базисному учебному плану в неделю:

Образовательная
организация
Детская музыкальная
школа

Число
Число
преподавательских концертмейстерских
часов в неделю на 1 часов в неделю на 1
обучающегося
обучающегося
2,56
0,21

d1 - число часов на ставку преподавателя (учебная
нагрузка преподавателя в неделю) - 18 часов в неделю;
d2 - число часов на ставку концертмейстера - 24 часа
в неделю;
bn - средний должностной оклад преподавателя, равный – 6481 руб.;
bк - средний должностной оклад концертмейстера,
равный 6066 руб.;
p - коэффициент увеличения должностного оклада
преподавателей, концертмейстеров с учетом оснований,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h - коэффициент увеличения фонда оплаты труда
на величину стимулирующей части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.3. настоящего Порядка;
r - региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и процентная надбавка за стаж
работы в районах Крайнего Севера);
12 - количество месяцев в году;
s - сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Мурманской области и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом
экономии бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной платы над
установленной предельной величиной базы для начисления страховых взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением преподавателей и концертмейстеров) рассчитывается по следующей формуле:
Спр = (Сп + Ск) x k x z8 x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
k - коэффициент для расчета фонда оплаты труда
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О признании утратившим силу решения Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 14.11.2007 № 334
«Об утверждении «Положения об обеспечении
жильем или выплате компенсации за сдаваемое в
муниципальную собственность жилье гражданам,
переезжающим из ЗАТО Видяево Мурманской
области на новое место жительства»
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2014г
№ 454-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской
Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», в статью 17 федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении
мер государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан», ст.24 Устава ЗАТО Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу

решение

Совета

депутатов ЗАТО пос. Видяево от 14.11.2007 № 334 «Об

собственность жилье гражданам, переезжающим из

Первоначальная (восстановительная)/
остаточная стоимсть имущества на дату приема
в казну 01.08.2015, руб.

Индивидуализирующие характеристики
имущества <**>

Адрес места нахождения имущества

Наименование имущества

тельства».
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ
15.09.2015

№ 302
пос. Видяево

О делегировании депутатов Совета депутатов
в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов
в Общественный совет муниципального
образования ЗАТО п. Видяево

Объекты
недвижимого
имущества:

ципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской
РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав конкурсной комиссии по
отбору кандидатов в Общественный совет муниципального образования ЗАТО п. Видяево депутатов Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево:
889 131,38/
342 216,47

Общая площадь: 50,3 кв.м.
Этаж: 1.
Назначение: нежилое.
Номера на поэтажном плане: 1.

области», Совет депутатов, -

- Бугайчука А.Е.;
- Гинатуллина А.Ш.;
- Иванова В.О.;
- Савина С.В.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

551 995,12/
197 540,22

О приеме объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность ЗАТО Видяево и

№ 301
пос. Видяево

01.09.2015 года № 385 «Об Общественном совете муни-

Общая площадь: 31,0 кв.м.
Этаж: 1.
Назначение: нежилое.
Номера на поэтажном
плане: 2.

пос. Видяево

№ 299

15.09.2015

Постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево от

Мурманская область,
Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. № 1
д. № 1

15.09.2015

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Руководствуясь ст.ст. 17, 24 Устава ЗАТО Видяево,

Пункт «Скорой помощи»

С.М.Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

(четвертого созыва)

выплате компенсации за сдаваемое в муниципальную
С.М.Дубовой

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов имущества, принимаемых в
муниципальную собственность ЗАТО Видяево
и включаемых в состав муниципальной казны
ЗАТО Видяево

1

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

утверждении «Положения об обеспечении жильем или

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 15.09.2015 № 299

Склад для пункта «Скорой
помощи»

Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по
надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах от 10.07.2015 № 8-214в-2015, на пункт 11 Решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.11.2009 г. №
144 «Об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога», руководствуясь ст. 387 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Уставом закрытого административно-территориального образования поселок Видяево, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок земельного
налога, порядка и сроков уплаты земельного налога» (в
редакции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от
26.03.2010 № 174, от 22.11.2010 № 225, от 15.06.2011 № 303,
от 05.04.2013 № 105, от 18.12.2014 № 259) следующие
изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 4 исключить.
1.2. В пункте 11:
1.2.1. В 1 абзаце слова «и (или) физическими лицами,
являющимися индивидуальными предпринимателями,» исключить;
1.2.2. Абзац 2 исключить.
2. Решение вступает в силу после опубликования в
газете «Вестник Видяево» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО Видяево Мурманской области на новое место жи-

Адрес места нахождения организации, ИНН
организации, уполномоченной на прием
имущества

О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 26.11.2009 № 144 «Об установлении
ставок земельного налога,
порядка и сроков уплаты земельного налога»

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

184372, Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, ИНН 5105031245

пос. Видяево

№ 298

Полное наименование организации,
уполномоченной на прием имущества

15.09.2015

РЕШЕНИЕ

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, постановлением правительства Мурманской области от 02.06.2015 № 219-ПП «О передаче
государственного имущества Мурманской области в
собственность муниципального образования ЗАТО п.
Видяево», Уставом ЗАТО Видяево, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 28.04.2009 № 107 (в редакции от 16.05.2011 №
288, от 21.11.2011 № 334, от 14.05.2012 № 20), Положением
о муниципальной казне ЗАТО Видяево, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010
№ 236 (в редакции от 30.04.2013 № 111), решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 30.03.2015 № 277 «Об
утверждении перечня имущества, принимаемого в муниципальную собственность ЗАТО Видяево (в состав
муниципальной казны ЗАТО Видяево) из государственной собственности Мурманской области на безвозмездной основе», Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность ЗАТО
Видяево и включить в состав муниципальной казны
ЗАТО Видяево 31 июля 2015 года недвижимое имущество, согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 июля 2015 года.
Приложение: на 01 л. в 01 экз.

Муниципальное образование ЗАТО пос. Видяево (муниципальная казна) в лице
Администрации ЗАТО Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

включении его в состав муниципальной казны
ЗАТО Видяево

№п/п

работников образовательной организации (за исключением преподавателей и концертмейстеров), определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоящего
Порядка;
z8 - коэффициент индексации стоимости расходов
на оплату труда работников образовательной организации (за исключением преподавателей и концертмейстеров) на доплату до размера минимальной заработной
платы, утверждаемый Правительством Мурманской
области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области;
G - коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
G1, G2 ... Gn - коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося устанавливаются в размере 1500,00 рублей в год.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

Управление ФСБ России по Северному флоту информирует
Осужден житель
флотской столицы

Северного флота

Управлением ФСБ России
по Северному флоту совместно
с военной прокуратурой Северного флота, Управлением МВД
России по Мурманской области и объединенным стратегическим командованием Северного флота Вооруженных Сил
Российской Федерации продолжена практика проведения проверок исполнения санитарноэпидемиологического законодательства при обеспечении
питания военнослужащих.
В результате изучения
порядка
функционирования
20 столовых в Мурманской и
Архангельской областях выявлены многочисленные нарушения со стороны коммерческих
организаций, взявших обязательства по производству, хранению, транспортировке и реализации продуктов, организации работы мест общественного питания воинских частей
и учреждений Северного флота.
Так, у 111 работников, принимавших непосредственное
участие в организации питания более 2500 военнослужащих, в медицинских книжках
имелись фиктивные штампы о
якобы прохождении профессиПравоохранительными ональной гигиенической подгоорганами выявлены очеред- товки и аттестации, 39 сотрудные нарушения в организа- ников осуществляли свою деяции питания военнослужащих тельность без них. В настоя-

Североморским
районным судом Мурманской области жителю г. Североморска
Владимиру Янченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года
(условно) с испытательным сроком 2 года 6 месяцев за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ
(незаконное хранение наркотических средств и психотропных
веществ в крупном размере).
В июле с.г. в результате проведенных сотрудниками УФСБ
России по Северному флоту и
УФСКН России по Мурманской
области оперативно-розыскных
мероприятий у жителя флотской столицы изъято более 5
граммов наркотических средств
и психотропных веществ.
Североморец вел активный
образ жизни: обучался в институте, занимался футболом,
работал водителем в одном из
ООО города, в то же время употреблял запрещенные вещества.
Сегодня приговор вступил в
законную силу.

Прокуратура информирует
В суд направлено уголовное дело
по факту совершения действий сексуального характера в отношении
несовершеннолетней.
Североморским районным судом
Мурманской области принято к рассмотрению уголовное дело в отношении жителя г. Островного, 1959 года
рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.
Следствием установлено, что
в период с августа по декабрь 2014
года указанный гражданин неоднократно совершал действия сексуаль-

щее время 60 сотрудников коммерческих организаций привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ,
более 20 уголовных дел находятся в производстве правоохранительных органов. Осуществляется проверка медицинских учреждений, выдававших поддельные документы, в
целях установления возможной
корыстной заинтересованности
должностных лиц.
В ходе совместной работы
пресечена поставка более 15
тонн рыбной и 19 тонн мясной продукции, не соответствующей требованиям ГОСТ, по
сфальсифицированным документам. В одном из случаев
под видом консервированной
сайры на склады пытались осуществить завоз сельди. Благодаря принятым мерам указанное продовольствие своевременно изъято из оборота и возвращено коммерческой организации для утилизации или
уничтожения в соответствии с
требованиями законодательства РФ. В настоящее время
рассматривается вопрос о применении штрафных санкций к
виновникам выявленных нарушений.
Проведение проверочных
мероприятий продолжается.

Сезон находок «черных копателей»
в Мурманской области продолжается
Управлением ФСБ России по Северному Флоту
04 сентября 2015 года получена информация об
обнаружении в районе озера Пороховое вблизи
города Заозерска Мурманской области предметов,
по внешним признакам схожих с боеприпасами.
Военнослужащими отряда специального назначения Северного флота район обнаружения подозрительной находки был оцеплен. Специалисты
определили, что данные предметы, имеющие сильные следы коррозии, действительно являются боеприпасами времен Великой Отечественной войны

– 15 осколочно-фугасных артиллерийских снарядов
калибра 75 мм немецкого производства и граната
РГД-33.
После детального обследования принято решение об утилизации средств поражения на месте
силами специального подразделения Северного
флота. Боеприпасы уничтожены 07 сентября с.г.
Управление ФСБ России по Северному флоту
напоминает жителям области о том, что при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не следует их самостоятельно перемещать,
перевозить, а также утилизировать. О произошедшем следует незамедлительно сообщить в органы
безопасности или полицию.

»

Налоговая инспекция информирует

Развитие электронных сервисов для налогоплательщиков в сети
Интернет — одна из приоритетных
задач ФНС России.
Одним из таких сервисов является Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика 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

»

Управление ФСБ России
по Северному флоту

ного характера в отношении 9–летней
жительницы ЗАТО г.Островной.
Обвиняемый на протяжении длительного времени являлся соседом
семьи потерпевшей, часто бывал в
гостях у ее родителей, в связи с чем,
мать ребенка не подозревала о возможных противоправных действиях с
его стороны.
Свои преступные действия обвиняемый совершал без применения
насилия, однако потерпевшая, в силу
возраста, не могла осознавать характер противоправных действий.
Следует отметить, что преступления подобного рода отличаются высо-

Интернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя».
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кой степенью латентности, поскольку
совершаются без свидетелей и ребенок зачастую никому не рассказывает
о сексуальных контактах.
Однако в данном случае преступление выявлено матерью ребенка
случайно – она обнаружила в коридоре своей квартиры записку дочери,
адресованную обвиняемому.
В настоящее время проводится
судебное следствие, в качестве наказания за подобное преступление
предусмотрено лишение свободы на
срок от 12 до 20 лет.
Помощник прокурора
юрист 3 класса
Г.А. Бардинов

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах поддержано государственное обвинение в Полярном районном суде Мурманской области по уголовному делу по факту совершения Афанасьевой Л.А. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего.
По уголовному делу установлено,
что 06.05.2015 подсудимая с супругом
по месту жительства распивали спиртные напитки. Во время застолья между
супругами зашел разговор об измене,
который перерос в конфликт. В ходе

конфликта Афанасьева Л.А., приревновав супруга к одной из женщин, вооружилась кухонным ножом и нанесла им 1
удар в область живота супруга. От нанесенного удара, через несколько часов
потерпевший скончался в госпитале г.
Полярный.
По результатам рассмотрения дела,
08.09.2015 Афанасьевой Л.А. назначено
наказание в виде лишения свободы
на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. Двое несовершеннолетних
детей осужденной будут переданы в
специальные детские учреждения.
Помощник прокурора
юрист 2 класса

М.В. Фомин

»

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 налогоплательщиков, являющихся пользователями «Личного
кабинета налогоплательщика физического лица», доступ в «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» может
быть предоставлен без дополнительной регистрации с использованием
его логина и пароля.
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.
Кроме этого, регистрация в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального может
быть
осуществлена
налоговым
инспектором через Портал инспектора при его личном визите в ИФНС.
Обращаем ваше внимание на то,
что при использовании усиленной
квалифицированной
электронной
подписи или универсальной электронной карты пользователю предоставляются более широкие возможности в «Личном кабинете».
Воспользовавшись электронным
сервисом «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», можно не только сэкономить время, но и создать для себя

наиболее комфортные условия при только сэкономите время, но и создавзаимодействии с налоговыми орга- дите для себя наиболее комфортные
нами.
условия при взаимодействии с налоговыми органами.
Интернет-сервис «Личный кабинет
Подробную
информацию
по
налогоплательщика юридического вопросу подключения к сервису
лица».
«Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица» можно полуВ целях повышения качества услуг, чить по телефону справочной службы
представляемых налоговыми органами инспекции (81537) 45569 или на личналогоплательщиками совершенство- ном приеме в инспекции (операционвания информационного взаимодей- ный зал, окно № 4).
ствия с использованием сети Интернет, ФНС России разработан Интернет Сводные налоговые уведомления
– сервис «Личный кабинет налогоплаза 2014 год отправлены
тельщика юридического лица».
своим адресатам!
Сервис позволяет налогоплательщикам - юридическим лицам получать
Межрайонная ИФНС России № 2
актуальную информацию:
по Мурманской области сообщает,
- о задолженности по налогам перед что к настоящему времени всем соббюджетом;
ственникам жилья и транспортных
- о суммах начисленных и уплачен- средств направлены сводные налоных налоговых платежей, наличии говые уведомления и квитанции
переплат, невыясненных платежей;
для уплаты имущественных налогов
- контролировать состояние расчё- физических лиц.
тов с бюджетом;
Срок
уплаты
имущественных
- оформлять и направлять в нало- налогов за 2014 год – 1 октября 2015
говые органы заявления на уточнение года!
невыясненого платежа, заявления на
Налогоплательщикам, имеющим
уточнение платёжных документов, задолженности по имущественным
заявления о зачёте/возврате пере- налогам за прошлые годы, так же
платы, заявления для инициирования предлагается произвести их уплату не
сверки расчётов с бюджетом;
позднее 1 октября 2015 года.
- получать справки о состоянии
В случае возникновения вопрорасчётов с бюджетом, об исполне- сов, связанных с исчислением имунии обязанности по уплате нало- щественных налогов, или неполучегов и других обязательных плате- ния налогового уведомления с расчежей, акты сверки, получать выписки том налогов, физические лица могут
из ЕГРЮЛ и ЕГРН в электронном виде обратиться в инспекцию.
в отношении самого себя.
Оплатить налоги возможно не
Уважаемые плательщики, вос- только в отделениях банков, но и не
пользовавшись электронным сер- выходя из дома, при помощи элеквисом «Личный кабинет налогопла- тронных сервисов, расположенных на
тельщика юридического лица», вы не официальном сайте ФНС России www.

nalog.ru.
В сервисе «Заплати налоги» граждане могут сформировать платежные
документы и осуществить оплату в
режиме online через один из банковпартнеров, заключивших соглашение
с ФНС России.
Контролировать свои налоговые
расчеты с бюджетом позволяет электронный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц».
Пользователи Сервиса, помимо
формирования квитанции для оплаты
налогов, имеют возможность просмотреть единые налоговые уведомления с отражением налогового периода, объектов налогообложения,
налоговой ставки, льготы (при наличии), суммы подлежащей уплате в
бюджет и информация об объектах движимого и недвижимого имущества, состоящих на учете в иных
инспекциях Российской Федерации.
Вход в сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» осуществляется индивидуально
для каждого плательщика с использованием логина и пароля пользователя.
Межрайонная ИФНС России № 2
по Мурманской области напоминает,
что в случае несвоевременной уплаты
налога инспекция оставляет за собой
право применить меры по обеспечению выполнения налогоплательщиком обязательств по уплате налогов (сборов) и других обязательных
платежей (ст. 46, 47, 76, 77, 104, 114
Налогового Кодекса).
Отдел по работе с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России
№ 2 по Мурманской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

Ауди А6, 2005 г.в., объем двигателя 2,4 (177 л.с.),
АКПП, седан, чёрный металлик.
Подробности по телефону:

+7-921-284-70-12 Александр

Всех жителей Видяево, которые любят красивую и
качественную одежду, обувь и аксессуары, приглашаем
за покупками в магазин «МИКС», Заречная, 7. У нас вы
найдете коллекционные вещи из Италии, Германии, США
по доступным ценам. В наличии много одежды больших
размеров. Присутствует система скидок.Также мы
работаем и на заказ. Готовы выполнить любой каприз.
Мы Вас ждем!
Приглашаем жителей Видяево на праздничные
мероприятия, посвященные Дню города Видяево
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Время
14.00
15.00

17.00

12.00-20.00
12.00-20.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.45
15.00-15.30

Мероприятие
18 сентября
Подведение итогов городской акции
«Цветы у дома». Награждение
победителей.
Поздравление Главой администрации
ЗАТО Видяево молодой семьи,
вступающей в брак.
19 сентября
Праздничный концерт «С Днем рождения,
милый поселок!»
20 сентября
Физкультурно-спортивный праздник:
Первенство по мини-футболу;
Турниры по бильярду и бадминтону
Традиционный легкоатлетический кросс
Эстафета
Перетягивание каната
Велопробег

Конференц-зал администрации
ЗАТО Видяево
Конференц-зал администрации
ЗАТО Видяево
ДОФ, зрительный зал

МАУ «СОК «Фрегат»
МАУ «СОК «Фрегат»
«Хлебная площадь» – СОК
«Фрегат»
Территория СОК «Фрегат»
Территория СОК «Фрегат»

15.45-16.00 Награждение победителей и призеров
спортивных соревнований

Территория СОК «Фрегат»

Прием будет производиться без
предварительной записи,
в порядке очередности.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Место проведения

14.20-15.45 Развлекательные программы для детей,
молодежи, военнослужащих и их семей

25 сентября 2015 года
с 15:00 до 20:00 будет проводиться Единый
день приема граждан Главой администрации
ЗАТО Видяево
Градовым Вячеславом Алексеевичем
по адресу: ул. Центральная, д. 8,
кабинет № 412,
Администрация ЗАТО Видяево.

Во время проведения массовых спортивных
мероприятий в рамках празднования Дня города
20 сентября 2015 года с 13.30 по 15.30
будет ограничено движение автотранспорта
по улице Заречной
от Хлебной площади до СОК «Фрегат»,
по улице Центральной
от Якорной площади до дома №6
и от Якорной площади до СОК «Фрегат».
Во избежание повреждения транспортных средств и
обеспечения безопасности просим автовладельцев
убрать личный автотранспорт
от домов № 10, 12, 14, 16 по улице Центральной.

ОМВД России по ЗАТО Видяево

16 сентября свой День рождения отметила

Виталия Хорольцева

Дорогие спасатели, пожарные Видяево!
Семья Олещенко от всей души благодарит вас за ваш профессионализм, оперативность, слаженность в работе. 31
августа в 4 утра в дом пыталась зайти беда. Кто-то поджёг
входную дверь. Когда стоишь на балконе, видишь клубы чёрного дыма…. Это страшно… 7 минут чёткой работы пожарных, спасателей - и снова жизнь прекрасна и удивительна, и
солнце ярче светит и семья, друзья рядом. Большое человеческое спасибо за спасение! Мира, добра вам и вашим семьям.
Учредители: администрация МО ЗАТО
Видяево Мурманской области и Совет
депутатов ЗАТО Видяево.
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С днем рожденья поздравляем
И желаем всей семьей
Радовать нас всех улыбкой
И весельем день за днем.
Чтобы счастья много было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше
—
Это пожеланья наши!
Любящие муж и сын
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