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ПЛАТИМ ЗА ЖКУ ПО-НОВОМУ
Новые тарифы ЖКХ вступят в силу с 2017 года
Чиновники предложили дать регионам право самостоятельно устанавливать сроки и размер коммунальных платежей. Правительство РФ разработало
максимальный и минимальный индексы повышения стоимости услуг ЖКХ для каждого региона и постановило введение их в действие во втором полугодии
2017 года. В регионах России тарифы коммунальных услуг поднимутся в среднем на четыре процента. Что касается, Видяево, то данные по тарифам ЖКХ
редакции представила экономист Управляющей организации Н.А. Ковязина в следующей таблице.

Нормативы потребления населением энергоресурсов и тарифы на них в 2017 году
№ п/п

Виды ЖКУ

РСО

Характеристика
жилых домов

Норматив потребления в 2017 г.
на жилое
помещение
основание
ед. изм.

Тарифы
ед. изм.

норматив

с 01.07.2016
1.

2.

Теплоснабжение

2.1.

Отопление

2.2.

ГВС

3.

ХВС

4.

Водоотведение

5.

6.

дома с эл. плитой

все дома
ОАО "Водоканал",
с 17.02.2015 смена
наименования
АО ГУ ЖКХ

все дома

ООО "Севгаз"

Приказ Министерства
энергетики и ЖКХ
Мурманской области от
01.07.2016 №105

3,25
м3 на 1 чел. в мес.

все дома

ОАО "МРСК
Северо-Запад
"Колэнерго", с
01.02.2015 новый
Электроснабжение
гарантирующий
поставщик
АО
"АтомЭнергоСбыт"

Газоснабжение

Гкал на 1 м2
общей площади
жилого помещения
в месяц

МУПП ЖКХ
ЗАТО Видяево

Приказ Министерства
энергетики и ЖКХ
Мурманской области от
01.07.2016 №106

4,2

7,45

все дома

газифицированные
дома

кг на 1 чел. в мес.

основание

с 01.01.2017
руб. за 1
кв.м общей
площади
жил. пом.

дома с газом

ТО жилых
помещений

величина с НДС, руб.

Постановление
Министерства энергетики
и ЖКХ Мурманской обл.
от 18.07.2012 №5

КОРРЕКТИРОВКА ОТОПЛЕНИЯ
Ежегодно после новогодних праздников квартиросъемщики получают квитанцию по оплате жилья и потребленных ЖКУ, в которых появляется дополнительная графа "корректировка отопления".
Как пояснил редакции инженер-энергетик "Управления муниципальной
собственности" (служба заказчика) В.В. Безрук, данная процедура проводится в строгом соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N354). Дело в том, что
ежегодно на 1 января управляющая компания рассчитывает на каждым дом
в отдельности норматив потребления тепловой энергии. Именно по этому
нормативу видяевцы и платят за тепло.
При расчётах берутся показатели прошлого года. Если в текущем году они
оказались ниже расчетных (а их фактическое значение мы видим по данным
общедомовых приборов учета тепловой энергии), то потребителям возвращают сумму, которую они переплатили, и наоборот, если по данным коллективного счетчика дом потребил тепловой энергии больше расчетной величины, тогда, увы, придется доплачивать. По словам Владимира Васильевича, "общее количество потребления тепловой энергии в доме, в первую очередь, зависит от продолжительности отопительного периода, от погодных условий, а также от того, насколько ответственно квартиросъемщики подходят
к утеплению собственного жилья, чтобы снизить уровень внутренних теплопотерь".
По данным УМС (служба заказчика), в этом году из 47 домов жилого фонда только шесть показали отрицательный баланс между количеством расчетного и потребленного теплоносителя. В прошлом году этот показатель
был намного выше. Но зато этот год оказался более холодным, а отопительный период длиннее. Вот почему большинству видяевцев придется потратиться. К этому надо отнестись с пониманием и ответственностью.

29,05

Постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 26.12.2016 №843

29,83
с 01.01.2017

с 01.07.2017

руб./1 Гкал

3 202,16

3 394,29

руб./1 м3

31,62

31,62

руб./1 м3

21,46

21,46

1 кВт/час

1,841

1,862

Постановление Комитета по тарифному
регулированию Мурманской обл. от
14.12.2016 №53/25

Постановление Комитета по тарифному
регулированию Мурманской обл. от
16.12.2016 №54/17

Постановление Комитета по таррифному
регулированию Мурманской обл. от
20.12.2016 №56/16

с 01.08.2015
кг

70,43

м3

149,21

Постановление Комитета по тарифному
регулированию Мурманской обл. от
20.07.16 №27/2

Стоит также отметить, что показания потребляемой тепловой энергии и
данные о температуре и количестве подаваемого теплоносителя благодаря специально установленной в каждом доме автоматизированной системе
"Пролог" находятся под постоянным контролем, оперативно и в режиме реального времени поступают в базу данных инженера-энергетика Управляющей организации.

ОДН ПЕРЕЙДЕТ В ГРАФУ "СОДЕРЖАНИЕ ЖФ"
Также стоит напомнить, что с нового года систему оплаты за жилищнокоммунальные услуги обещают сделать прозрачнее, чтобы квартиросъемщики четко понимали, за что платят. Строка ОДН (общедомовые нужды) пропадет из квитанции, а расходы на общедомовые нужды перейдут в раздел
"содержание ЖФ", где обычно учитывались средства на косметический ремонт подъезда, уборку подъездов и дворов, т.е. с 2017 года все общие траты будут в одном месте.
Согласно Постановлению Правительства РФ №354, наниматели жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, обязаны оплачивать как коммунальные услуги внутри квартиры, так и коммунальные услуги,
идущие на общедомовые нужды. Наталия Андреевна пояснила, что "в настоящий момент ОДН начисляется по трем коммунальным услугам: электроэнергия, холодное водоснабжение и горячее водоснабжение". По словам специалиста, изменятся расчеты: за общие свет и воду квартиросъемщики будут
платить фиксированную сумму. Это еще одно нововведение. Тариф установят в каждом доме свой. Известно, что эти расходы гражданам будут установлены только в пределах этого норматива. А со всем, что будет сверх, с
дисбалансом должна будет работать Управляющая компания, разбираться
внутри дома, почему возник этот дисбаланс.
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75 лет со дня прихода
первого союзного
конвоя PQ-7
11 января в сквере на улице Ленинградской в Мурманске состоялся митинг, посвященный 75-летию со
дня прихода первого союзного конвоя PQ-7 в порт Мурманск, и возложение цветов к мемориалам арктических
конвоев. Затем в музее истории Мурманского морского пароходства прошла встреча ветеранов кампании,
участников полярных конвоев, которые поделились с
молодежью города своими воспоминаниями о войне и о
тех, кто внес огромный вклад в дело победы ценою собственной жизни.
Напомним, 11 января 1942 года Мурманск принял
конвой PQ-7 в составе девяти иностранных судов и парохода Мурманского морского пароходства «Чернышевский». За ним пошли другие караваны с грузами для
фронта. Зимой и летом при любом охранении несколько
десятков торговых судов, малоподвижных, неповоротливых, загруженных до предела ценными грузами, представляли собой прекрасную цель и для подлодок, и для
самолетов. Для многих сотен моряков могилой стали холодные арктические воды. Погибли десять судов Мурманского пароходства, в полном составе – экипажи пароходов «Ижора», «Куйбышев», «Кузнец Лесов», почти
все моряки ледокольного парохода «А.Сибиряков», теплохода «Циолковский», парохода «Пролетарий»¸ моряки других судов.
Арктические союзнические конвои - особая страница в летописи Второй мировой войны. Неоценим вклад
северных портов - Мурманска и Архангельска - в приемке и разгрузке транспортных судов, перевозивших жизненно необходимые грузы для борьбы с немецкими захватчиками.

СЛЁТ ЮНАРМЕЙЦЕВ В ГАДЖИЕВО

Делегация видяевских юнармейцев во главе с заместителем директора средней общеобразовательной школы, делегатом первого регионального слета движения "ЮНАРМИЯ", И.П. Белых и заместителем командира соединения по работе с личным составом капитаном 1 ранга В.И. Бородулиным стали участниками слета юнармейцев, прошедшего 5 января в Гаджиево.
На торжественном построении в Доме творчества "Прометей" юнармейцев приветствовал командующий подводными силами Краснознаменного Северного флота контр-адмирал В.В. Гришечкин. Владимир Владимирович обратил внимание собравшихся на важность и значимость военнопатриотического воспитания подрастающего поколения, акцентировал внимание на целях и задачах Всероссийского движения "ЮНАРМИЯ". На мероприятии также присутствовали члены юнармейского движения из Гаджиево и республики Татарстан. По словам командира видяевского отряда юнармейцев ученика 9-А класса Ильи Быкова, встреча была интересной и продуктивной. Ребята смогли познакомиться с представителями движения "ЮНАРМИЯ", обсудить планы на будущее,
рассказать об уже проделанной работе. Кроме того, для юнармейцев была проведена экскурсия на
территории казармы батальона противодиверсионных сил и средств, где они смогли познакомиться с техническим оснащением и вооружением военнослужащих.
Сейчас, когда после зимних каникул, возобновился учебный процесс, видяевские юнармейцы
готовятся к участию в спортивно-оздоровительных и культурно-просветительских мероприятиях,
запланированных в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию "Дорогой отцов".
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Историческая справка:
PQ-7 — арктический конвой времён Второй мировой войны.
PQ-7 был отправлен в СССР от берегов Исландии со стратегическими грузами и военной техникой из США, Канады и Великобритании. Конвой
состоял из двух частей: PQ-7а отплыл из Хвалфьордур (Исландия) 26 декабря 1941 года и прибыл в Мурманск 12 января 1942 года. PQ-7b отплыл
из Исландии 31 декабря 1941 года и прибыл в Мурманск 11 января 1942 года.
PQ-7а состоял из двух торговых судов: панамского SS Cold Harbor и британского SS Waziristan,
в сопровождении двух вооруженных траулеров.
SS Waziristan был потоплен немецкой подводной
лодкой U-134 2 января 1942 года.
PQ-7b состоял из девяти торговых судов под
эскортом 2 эсминцев и двух вооруженных траулеров. Конвой достиг своего места назначения в
полном составе.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЗИМОВКИ

Развлекательная программа с одноименным
Светлый праздник Рождества Христова традиционно в теплой дружеской атмосфере встретили воспитанники воскресной школы, их родители
и приглашенные на мероприятие гости.
В этом году праздничная встреча прошла в
стенах специальной пожарно-спасательной части №7, специалисты которой - давние шефы и
наставники ребят из воскресной школы. Благодаря финансовой поддержке шефов, а также председателя Мурманской областной Думы С.М. Дубового, и.о. Главы ЗАТО А.Е. Бугайчука, предпринимателя К. Бушуева для участников праздничного
торжества были приготовлены сладкие угощения,
подарки и детские молитвословы. Педагог детской воскресной школы Г.Н. Сидиченко совмест-

но с методистом "Центра культуры и досуга" М.С.
Бузовой подготовили и провели для ребят рождественский утренник. Дети познакомились с историей появления праздника - Рождество Христово,
пели песни, рассказывали стихи и исполняли на
пианино музыкальные произведения, славящие
Иисуса Христа и великий православный праздник. После игр и конкурсов с поздравительной речью к детям и их родителям обратился начальник
СПСЧ №7 капитан внутренней службы Р.В. Хромов и вручил им сладкие подарки и молитвословы. В свою очередь представители воскресной
школы в знак благодарности преподнесли уважаемым шефам праздничный пирог.

МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ

названием,

подготовленная

специалистами

"Центра культуры и досуга" совместно с членами общественного молодежного объединения
"RESPECT", собрала 7 января на ледовом катке
рядом со средней общеобразовательной школой детей и взрослых, не испугавшихся рождественской стужи. Активное участие в мероприятии принял исполняющий обязанности Главы муниципалитета А.Е. Бугайчук. Все участники праздничной программы дружно выполняли
движения подвижных музыкальных произведений, водили хороводы и пели песни. В завершение детям были вручены праздничные сувениры.
Коллектив "Центра культуры и досуга" выражает благодарность сотрудникам аварийно-спасательной службы, оказавшим помощь в подготовке и расчистке места проведения мероприятия.

В преддверии Рождества на
сцене Дома офицеров Видяевского гарнизона свой отчетный
концерт дал Ансамбль песни и
пляски Краснознаменного Северного флота.
Насыщенная культурно-развлекательная программа для военнослужащих и членов их семей стала замечательным подарком в период новогодних каникул. Специально подобранный репертуар, песни в акапель-

ном исполнении, русские народные мотивы и хиты зарубежной
эстрады, зажигательные танцы,
такие как "Чардаш", "Лизгинка",
"Яблочко", игра на музыкальных инструментах вызывали бурю несмолкаемых аплодисментов в зрительном зале. Профессионалы своего дела - артисты
ансамбля - сделали незабываемым зимний вечер, наполнив его
яркими красками музыкального
и танцевального творчества.

Слова благодарности от лица
командования дивизии за прекрасный праздничный вечер руководителю и коллективу ансамбля песни и пляски КСФ выразил
начальник штаба соединения капитан 1 ранга М.А. Полещиков,
от лица Мурманской областной
Думы спикер регионального парламента С.М. Дубовой, от лица муниципалитета и.о. Главы
ЗАТО А.Е. Бугайчук.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Единовременную выплату в 5000
пенсионеры начнут получать
с 13 января
Помимо пенсии и регулярных социальных
выплат в январе 2017 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 000
рублей.
Сроки доставки единовременной выплаты
через отделения почтовой связи в Мурманской
области: с 13 по 24 января 2017 года. Почтальоны доставят выплату вместе с пенсией за январь тем получателям, у которых дата доставки
пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания
выплатного периода.
Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по
24 января 2017 года также с доставкой на дом.
Для пенсионеров, которые получают пенсии
через кредитные организации, доставка единовременной выплаты будет осуществляться с
13 по 28 января 2017 года.
Выплата будет производиться на основании
документов, которые содержатся в выплатном
или пенсионном деле, поэтому обращаться в
ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации
и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер
получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Все необходимые средства на единовременную выплату в Мурманской области – 1,269
млрд. рублей заложены в бюджете Отделения
ПФР по Мурманской области на 2017 год.

В 2017 году для назначения
страховой пенсии
по старости понадобится
11,4 балла и 8 лет страхового стажа
По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права
на страховую пенсию в 2017 году необходимо
иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных
баллов.
Напомним, что действующим законодательством РФ предусмотрено ежегодное увеличение как баллов (до установления 30 баллов в
2025 году), так и страхового стажа (на 1 год до
достижения 15 лет в 2024 и последующих годах).
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты пенсии при
расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из
дома – граждане могут подавать заявления о
назначении пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru), там же можно изменить и способ ее доставки.
Осуществлять контроль своих сформированных пенсионных прав гражданин может также в
«Личном кабинете», где отображается информация о количестве накопленных пенсионных
баллов и продолжительности стажа, учтенные
на индивидуальном лицевом счете ПФР.

Страхователям: изменились сроки
предоставления отчетности по форме
СЗВ-М
С 1 января 2017 года действуют новые сроки сдачи ежемесячной отчетности в ПФР. Теперь
сведения о застрахованных лицах нужно сдавать
в Пенсионный фонд не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем. В случае, если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный
день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, последний день представления СЗВ-М за
декабрь 2016 – 16 января 2017 года.
Обязанность в представлении «нулевой» отчетности по форме СЗВ-М у плательщиков страховых взносов отсутствует.
Напомним, за непредставление отчетности
или представление ее в ПФР с опозданием, организация будет оштрафована в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Штраф грозит также за каждого работника, которого забыли
занести в форму СЗВ-М или по которому указали
неверные сведения.
В отчетности отражаются сведения по всем
работникам, с которыми заключены трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера, включая тех, кто находится в отпуске без
сохранения заработной платы или декретном отпуске.
Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то форма СЗВ-М должна быть
представлена в электронном виде.
Если вместо электронной формы отчет будет
сдан на бумажном носителе, то с 2017 года ПФР
вправе оштрафовать организацию на 1000 руб.
Норма касается и исходных, и дополняющих, и
отменяющих форм отчета.

Повышение пенсий и социальных
выплат в 2017 году
В 2017 году индексация пенсий вернется к
прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а
государственные пенсии, включая социальные, –
с учетом индекса роста прожиточного минимума
пенсионера.
Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%.
Вместе со страховой пенсией вырастет и размер
фиксированной выплаты к ней, а также стоимость
пенсионного балла. С февраля 2017 года он будет равен 78,58 рубля.
На 5,8% с 1 февраля будут проиндексированы и размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%.
Пенсионерам, которые работали в 2016 году,
в августе 2017 года будет произведен перерасчет
страховых пенсий. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

При достижении 80 лет
фиксированная выплата к пенсии
увеличивается в два раза
Согласно действующему законодательству
пенсионерам, достигшим возраста 80 лет,
в два раза увеличивается фиксированная
выплата к страховой пенсии по старости. При
этом перерасчет производится автоматически,
на основании документов, имеющихся в
пенсионном деле. Подавать дополнительное
заявление в Пенсионный фонд РФ не требуется.
Размер фиксированной выплаты для жителей

Мурманской области, которым исполнилось
80 лет, с 1 февраля 2016 года составляет
12765 рублей, а при наличии у них «северного
стажа» (то есть не менее 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера, и не менее 25 и
20 лет страхового стажа у мужчин и женщин
соответственно) - 13676,8 рублей.
Приведенный
порядок
повышения
фиксированной выплаты не распространяется
на
получателей
страховых
пенсий
по
инвалидности, по случаю потери кормильца,
либо социальных пенсий, достигших возраста
80 лет. Эти категории граждан для получения
фиксированной выплаты в повышенном размере
могут обратиться в территориальный орган ПФР
по месту жительства с заявлением о переводе
на страховую пенсию по старости. Указанные
действия осуществляются только по желанию
пенсионера, на основании его письменного
заявления и при наличии необходимых условий
для назначения страховой пенсии по старости.
Также
увеличенная
фиксированная
выплата не назначается инвалидам 1 группы,
достигшим 80 лет, так как они уже получают
ее в связи с инвалидностью. Согласно закону
фиксированная выплата устанавливается в
повышенном размере по одному из оснований:
либо по достижению возраста 80 лет, либо при
установлении 1 группы инвалидности.
Повышенную
фиксированную
выплату
к страховой пенсии по старости в связи с
достижением 80-летия получают почти 15 тысяч
пенсионеров региона.

Изменить способ доставки пенсии
можно без посещения ПФР
В настоящее время в Мурманской области доставка пенсии и других социальных выплат по линии Пенсионного фонда РФ осуществляется через отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» и через кредитные организации, с которыми
у Отделения ПФР по Мурманской области заключены соответствующие договоры. Полный список
этих организаций можно найти на региональной
странице Отделения на сайте ПФР (www.pfrf.ru)
в разделе «Информация для жителей региона» «Гражданам».
Доставочную организацию и способ доставки
гражданин выбирает при назначении пенсии. Если в дальнейшем он захочет изменить свое решение (например, начать получать пенсию в банке, а не на почте, либо сменить кредитную организацию-доставщика), об этом необходимо уведомить территориальный орган ПФР по месту жительства.
Подать соответствующее заявление можно
лично в ПФР или МФЦ, направить по почте, а также через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Последний вариант будет особенно удобен людям с ограниченными возможностями передвижения, поскольку в данном случае личное
посещение ПФР не требуется.
В 2016 году о смене способа доставки пенсии
через Личный кабинет заявили почти 700 жителей
региона.
Напоминаем, что воспользоваться данной услугой могут только те, кто имеет подтверждённую
учётную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). После
подтверждения учетной записи для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР используется логин и пароль, указанные при регистрации.
В случае если пользователь только начинает
осваивать электронные способы получения государственных услуг и регистрируется на сайте
gosuslugi.ru впервые, ему для завершения процедуры регистрации необходимо подтвердить учетную запись. Это можно сделать во всех территориальных органах ПФР, МФЦ, филиалах «Ростелеком» и других специализированных центрах
обслуживания.
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ОГИБДД по ЗАТО Видяево информирует
ВНИМАНИЕ!
"НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"
В 2016 года на территории ЗАТО п. Видяево
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево 29 водителей привлечены
к
административной
ответственности
за
управление
транспортными
средствами
в
состоянии опьянения. За повторность управления
транспортным средством водителем в состоянии
опьянения возбуждались два уголовных дела по
признакам преступления, предусмотренного ст.
264 прим. 1 УК РФ.
В
целях
предупреждения
дорожнотранспортных
происшествий
с
участием
водителей, находящихся в состоянии опьянения,
снижения тяжести их последствий, выявления
и
пресечения
грубых
административных
правонарушений в области дорожного движения,
на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской
области в период с 31 декабря 2016 года по
31 января 2017 года проводятся целевые
профилактические мероприятия "Нетрезвый
водитель".
ОГИБДД ОМВД РОССИИ по ЗАТО п.ВИДЯЕВО
напоминает всем участникам дорожного
движения о том, что соблюдение требований
Правил дорожного движения создает безопасную
обстановку на дороге. Будьте благоразумны! Не
подвергайте опасности жизнь и здоровье других
участников дорожного движения!
О порядке предоставления государственной
услуги по выдаче справок о привлечении
(не привлечении) лица к административному
наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ
В целях реализации положения Федерального
Закона от 13 июля 2015 года № 230-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части предоставления
Министерством внутренних дел Российской
Федерации с 1 января 2017 года Информационным
центром УМВД России по Мурманской области
осуществляется представление государственной
услуги по выдаче справки о привлечении (не
привлечении)
лица
к
административному
наказанию за потребление наркотических средств

или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ.
Получатели государственной услуги
Заявителями являются граждане Российской
Федерации,
иностранные
граждане,
лица
без гражданства либо их уполномоченные
представители.
Перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
Для
предоставления
государственной
услуги заявителем представляются следующие
документы:
1) заявление о выдаче справки о привлечении
(не привлечении) лица к административному
наказанию за потребление наркотических
средств;
2)
копия
документа,
удостоверяющего
личность лица, подлежащего проверке:
а) паспорта гражданина Российской Федерации
- для граждан Российской Федерации;
б)
паспорта
иностранного
гражданина
либо
иного
документа,
установленного
федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина, - для иностранных граждан;
в)
документа,
выданного
иностранным
государством и признаваемого в соответствии
с
международным
договором
Российской
Федерации
в
качестве
документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства,
разрешения
на
временное
проживание,
вида на жительство либо иных документов,
предусмотренных федеральным законом или
признаваемых в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства, - для лиц без гражданства;
г) копия доверенности на право получения
справки о привлечении (не привлечении) лица к
административному наказанию за потребление
наркотических средств - при подаче заявления
доверенным лицом.
Если документы, указанные выше, выполнены
на иностранном языке, представляется их
перевод на русский язык. Перевод на русский
язык заверяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
При
представлении
копий
указанных
документов предъявляются также оригиналы.

Порядок, размер и основания взимания
государственной
пошлины
или
иной
платы,
взимаемой
за
предоставление
государственной услуги
Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Результат предоставления государственной
услуги
Результатом предоставления государственной
услуги является получение заявителем:
- справки о привлечении (не привлечении) лица
к административному наказанию за потребление
наркотических средств;
- письма об отказе в выдаче справки
о привлечении (не привлечении) лица к
административному наказанию за потребление
наркотических средств.
Срок предоставления государственной услуги
не должен превышать 30 дней с даты регистрации
заявления.
Заявления принимаются на личном приеме
в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, ул.
Центральная, д. 11 в соответствии с графиком,
телефон для получения консультаций, а также
предварительной записи - (815-53) 5-61-41.
Госпошлина со скидкой
Федеральным законом от 30.11.2016 года №
402-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», с 01.01.2017 года оплачивать
госпошлину на государственный услуги можно со
скидкой 30%.
Чтобы получить скидку, необходимо выполнить
следующие требования:
подать заявление на государственную услугу
через Интернет - портал «Государственные
услуги» (www.gosusligi.ru).
Оплатить госпошлину безналичным способом
через:
- банковские карты (MasterCard, Visa, Мир)
- электронный кошелёк (QIWI, Webmoney,
Яндекс.Деньги)
мобильный
телефон
(Федеральные
операторы)
При соблюдении указанных условий заявитель
получает скидку на любую госпошлину и платит
на 30% меньше, например:
- за выдачу водительского удостоверения не
2 000, а 1 400 рублей;
- за постановку на учёт автомобиля не 2 850, а
1 995 рублей;
- за внесение изменений в связи с изменением
собственника автомобиля не 850, а 595 рублей.

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

"Жилой сектор"
В период с 9 по 19 января 2017 года на территории ЗАТО п. Видяево проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор». Цель данного мероприятия – усиление государственного контроля и надзора за пребыванием и проживаем иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории Мурманской области.
В рамках мероприятия сотрудниками миграционного пункта будут проводиться внеплановые
проверки по месту жительства иностранных граждан на предмет выявления законодательства в

сфере миграции, а также иные профилактические
мероприятия, направленные на выявление и пресечение миграционного законодательства.

Пошлины на государственные услуги
со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал
Госуслуг.
2. Выберите безналичный способ для оплаты
госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Ян-

декс.Деньги);
Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете
скидку на любую госпошлину и платите, например:
не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта;
не 3500, а 2450 рублей за оформление загранпаспорта.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до
01 января 2019 года — п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014
N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части
второй НК РФ».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Расширены электронные услуги ПФР для граждан,
проживающих за границей
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР расширены услуги раздела для граждан, проживающих за границей, и выплату пенсии которым
Пенсионный фонд осуществляет по месту их жительства за рубежом.
Если раньше в этом разделе живущие за рубежом российские пенсионеры могли заказать справку о размере назначенной пенсии и справку о фактически произведенных выплатах, то теперь по этим двум услугам доступен сервис информирования – то есть информацию о назначенной пенсии и
фактических выплатах можно выводить на экран в режиме online.
Также в этом разделе теперь доступен сервис «О статусе направленных
в ПФР документов», который позволяет отслеживать, на каком этапе нахо-

дится рассмотрение отправленных в ПФР заявлений и документов.
Для справки: территориальные органы ПФР по Мурманской области выплачивают пенсию более 400 гражданам, проживающим за границей.
Напомним, что если пенсионер получает пенсию на территории Российской Федерации, справку о ее размере он может получить в уже привычном
разделе Личного кабинета «Пенсии и социальные выплаты».
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать
логин и пароль, указанные при регистрации.

ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - №1 (563) 13 января 2017 г.
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от «22» ноября 2016г. № 754

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь главой
3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности на территории ЗАТО Видяево».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» ноября 2016 года

№ 717

Об основных направлениях бюджетной политики
ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В целях составления проекта решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», руководствуясь положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602, № 604 и № 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012
№ 1688, постановлением Правительства Мурманской области от 28.10.2016 № 531-ПП/11 «Об основных направлениях бюджетной политики Мурманской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», с учетом положений муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 816, муниципальных программ ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной политики ЗАТО Видяево на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Основные направления бюджетной политики).
2. Администрации ЗАТО Видяево, отраслевым (функциональным) органам администрации
ЗАТО Видяево, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств и главным администраторам (администраторам) бюджета ЗАТО Видяево в своей деятельности руководствоваться положениями, установленными Основными направлениями бюджетной политики.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 18.09.2015 №
406 «Об основных направлениях бюджетной политики ЗАТО Видяево на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов».
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте www.zatovid.ru и
официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» ноября 2016 года

№ 727

О внесении изменений в пункт 2 Порядка предоставления питания отдельным категориям
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования
Видяево», утвержденный постановлением Администрации от 13.12.2012 № 750
Руководствуясь Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных учреждений Мурманской области» и в целях приведения муниципальных нормативных
актов в соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в пункт 2 Порядка предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее –
Порядок), утвержденным постановлением Администрации от 13.12.2012 № 750, изложив подпункт
2.4. в новой редакции:
«2.4. Обучающимся общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (классов).».
2. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» ноября 2016 года

№ 753

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 15.09.2010 № 648
«О муниципальном земельном контроле за использованием земель
на территории ЗАТО Видяево»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.09.2010 № 202,
п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 15.09.2010 № 648 «О муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории ЗАТО Видяево» (в действующей
редакции от 25.04.2016 № 311) следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений осуществляется органами местного самоуправления городского округа, городских и сельских поселений, муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области и настоящим Положением.»;
1.2. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Правила взаимодействия органа муниципального земельного контроля с федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

		

1. Образовательные организации
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части
Младший воспитатель
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного образования детей
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей
Библиотекарь
2. Организаций культуры и искусства
Руководитель кружка, объединения, аккомпаниатор
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного образования детей
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей
Главный библиотекарь, главный библиограф, библиотекарь,
библиограф, художник-декоратор, методист библиотеки, методист клубного учреждения, специалист по методике клубной работы, специалист по методике клубной работы
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, режиссер массовых представлений, режиссер
3. Организаций физической культуры и спорта
Инструктор по спорту
Спортсмен-инструктор
Дежурный по спортивному залу
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
4. Организации уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ
Оперативный дежурный Единой дежурно – диспетчерской службы
Старший оперативный дежурный Единой дежурно – диспетчерской службы
Спасатель 1 класса
Спасатель 2 класса
Спасатель 3 класса
Спасатель
Заместитель начальника аварийно спасательной службы
Начальник аварийно спасательной службы
5. Организации в сфере средств массовой информации
Корреспондент
Корреспондент телевидения
Видеооператор
Корректор
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28»декабря 2016 года

№ 754

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2016 года

№ 855
О предоставлении муниципальной преференции

Глава администрации
ЗАТО Видяево

6 Здание

101020000000073

Стальной резервуар
объемом 2000 куб.м
Вентилятор ВДН8
10/1500
7

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от«28» декабря 2016 года № 855

		

Перечень имущества муниципальной казны,
используемого для производства и передачи тепловой энергии на территории ЗАТО Видяево

Наименование
имущества

1 Здание

Инвентарный номер

2 Здание

3 Здание

4 Здание

Иные

101020000000071

Общая площадь: 1
884,5 кв.м.
Этажность: 1.
Назначение: нежилое,
котельная 801 ТЦ.
Адрес: Мурманская
область, н.п. Видяево,
ул. Заречная, д. № 43

101020000000070

Общая площадь:
446 кв.м,
Этажность: 1
Назначение: нежилое
котельная № 1
Адрес: Мурманская
область, н.п. Видяево,
ул. Центральная,
д.6/2

101020000000072

101020000000068

Общая площадь:
382,6 кв.м.
Этажность: 1.
Назначение: нежилое,
мазутонасосная
станция.
Адрес: Мурманская
область, н.п. Видяево,
ул. Заречная, д.
№ 43/1
Общая площадь:
102,8 кв.м.
Этажность: 1.
Назначение: нежилое
здание, центральный
тепловой пункт № 1.
Лит. Б.
Адрес: Мурманская
область, н.п. Видяево,
ул. Центральная, д.
№ 6/1

Стоимость имущества
на дату принятия к учету,
рублей

313 350,89

101040000000250

106 812,75

101040000000445

322 983,44

Вентилятор ВДН
10,2у/1500
Вентилятор ВДН
12
10/1500
11

13 Водоподогреватель
14 Водоподогреватель

101040000000446

199 331,77

101040000321

2 786 288,57

10104000657

2 093 266,29

101040000594

1 630 567,66

16 Дымосос ДН 11,2/1500

101040000000448

1 523 073,32

17 Дымосос ДН 11,2/1500

101040000000449

246 769,14

18 Дымосос ДН 11,2/1500

101040000000450

1 610 615,88

19 Дымосос ДН 10/1500

101040000000451

413 112,03

20 Дымосос ДН 12,5/1500

101040000000453

631 675,04

101040908

909 175,77

101040914

959 180,44

15

22
23
24
25
26

Деаэратор ДСА -100/50
№2

Импульснопредохранительный
клапан ДУ-200/300
распределительного
парового коллектора
Импульснопредохранительный
клапан ДУ-200/300
распределительного
парового коллектора
Контур заземления
Котел ДЕ 10-14 ГМ
Котел ДЕ 16-14 ГМ-О
Котел ДЕ 16-14 ГМ

27 Котел ДЕ 16-14 ГМ-О
28 Котел ДКВР 10-13 ГМ
Мазутный
29 теплообменный
аппарат
30 Насос Д 630*90
31 Насос Д 630*90
32 Насос Д 630*90
33 Насос Д 630*90
34 Насос К-100-80-160
35 Насос К-100-80-160
Насос НМШ5-25 под
36
5,5 кВт
37

39
40
41

Насос НМШ5-25 под
5,5 кВт
Насос НМШ5-25 под
5,5 кВт
Насос ЦНСГ 60/198
Насос ЦНСГ 60/198
Предохранительный
клапан для к/а ДКВР

101040907
101040000000460
101040000000455

289 225,97
7 920 294,65
7 229 102,02

101040000000457

14 802 160,57

101040000000458
101040000000459

13 399 808,52
4 672 603,22

101040909

1 640 903,47

101040000299
101040000301
101040000302
101040000303
101040911
101040912

1 486 505,93
325 397,75
325 397,75
884 693,29
520 510,89
530 074,74

101040000000342

217 732,85

101040000000914

89 048,79

101040000000915

89 048,79

101040000000462
101040000000463

533 269,11
298 561,71

101040000000576

26 032,25

Предохранительный
клапан для к/а ДКВР

101040000000577

26 032,25

Предохранительный
43
клапан для к/а ДЕ

101040000000578

26 032,25

101040000000579

26 032,25

42

Предохранительный
клапан для к/а ДЕ
Предохранительный
45
клапан для к/а ДЕ
44

101040000000580

26 032,25

46

Предохранительный
клапан для к/а ДЕ

101040000000581

26 032,25

47

Предохранительный
клапан для к/а ДЕ

101040000000582

26 032,25

Предохранительный
48
клапан для к/а ДЕ

101040000000583

26 032,25

101040000000584

26 032,25

Предохранительный
клапан для к/а ДЕ
Предохранительный
50
клапан для к/а ДЕ
49

101040000000585

26 032,25

51

Предохранительный
клапан для к/а ДЕ

101040000000586

26 032,23

52

Предохранительный
клапан для к/а ДЕ

101040000000587

26 032,25

101040000000142

1 048 559,02

101040000000253

947 579,99

Преобразование
53
Частоты АТО
Преобразователь
частоты
Распределительное
55
устройство 0,4 кВ
56

58
59
60

Система водяного
пожаротушения
Система сигнализации
котлоагрегатов и
насосной группы
Экономайзер ЭБ-300
Экономайзер ЭБ-300
Экономайзер ЭБ2- 236

1010400907

1 699 485,97

101040905

487 040,28

101040904

1 992 712,37

1010400000314
1010400000312
1010400000310

61 Экономайзер ЭБ 300

1010400000311

62 Экономайзер ЭБ 330

1010400000309

63 Тепловая трасса

10103000000013

64

Трубопровод горячего
водоснабжения

Стальной резервуар
65
объемом 2000 куб.м

2 270 469,04

3 302 880,34

Вентилятор ВДН 10
10
(11/1000)

15 242 010,34

8 811 777,66

427 840,00

409 831,19

66 Деаэратор ДА-50
Подогреватель сетевой
67 воды (конденсатор
ХМЭ-500)
Подогреватель сетевой
68 воды (конденсатор
ХМЭ-500)
Подогреватель сетевой
69 воды (конденсатор
ХМЭ-300)
Подогреватель сетевой
70 воды (конденсатор
ХМЭ-300)
Установка
71 водоподготовительная
ВПУ-6,0
Установка
72 водоподготовительная
ВПУ-6,0
73

В.А. Градов

101030797

2 656 252,48

101040000000447

57
71 725 700,19

Общая площадь:
102,2 кв.м.
Этажность: 1.
Назначение: нежилое,
центральный
тепловой пункт №
2. Лит. Б
Адрес: Мурманская
область, н.п. Видяево,
ул. Центральная, д.
№ 18/1
Площадь застройки:
30 кв.м.
Этажность: 1.
Назначение:
нежилое, склад
пенообразователя.
Адрес: Мурманская
область, н.п. Видяево,
ул. Заречная, д.
№ 43/2

Стоимость имущества
на дату принятия к учету,
рублей

101040000000443

54
Характеристики объекта

Иные

Вентилятор ВДН
10/1500

9

38

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального
обеспечения населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 16 решения Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества
ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 № 108,
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 03.09.2010 № 201 «Об установлении размера
арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для производства
и передачи тепловой энергии» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.10.2012
№ 60),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию в виде предоставления
муниципального имущества (Приложение), используемого для производства и передачи тепловой
энергии на территории ЗАТО Видяево в аренду с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года с
установлением арендной платы 100 (Сто) рублей в месяц без учета НДС.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н.

О повышении заработной платы работникам муниципальных организаций
ЗАТО Видяево в 2016 году
Руководствуясь п. 3 постановления Правительства Мурманской области от 25.10.2016 № 528ПП «О повышении заработной платы работникам государственных областных организаций в 2016
году»,
постановляю:
1. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета ЗАТО Видяево, имеющим подведомственные муниципальные организации:
1.1. Произвести с 1 октября 2016 года повышение заработной платы посредством увеличения размеров минимальных окладов на 6,2 % работникам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих муниципальных организаций
ЗАТО Видяево, а также по должностям работников, указанных в приложении к настоящему постановлению.
1.2. В срок до 28 ноября 2016 года внести изменения в Примерные положения по оплате труда
работников подведомственных бюджетных, автономных и казенных организаций с установлением
новых размеров минимальных окладов.
2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Видяево на указанные цели, средств от
иной приносящей доход деятельности и сокращения неэффективных расходов.
3. Руководителям муниципальных организаций ЗАТО Видяево в срок до 15 декабря 2016 года
внести изменения в Положения об оплате труда работников учреждений.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Инвентарный номер

101020000000069

21

В целях реализации муниципальнойпрограммы ЗАТО Видяево «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 812 (в редакции от 26.12.2016 № 848)
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить календарный план официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 годсогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить качественную реализацию утвержденного календарного плана.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Характеристики объекта

5 Здание

№ 854

Об утверждении календарного плана официальных физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«22» ноября 2016 года

Наименование
имущества

Должности работников муниципальных организаций
ЗАТО Видяево

№ 572

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности на территории ЗАТО Видяево»

№ п/п

«12» сентября 2016 года

№ п/п

6

Система
видеонаблюдения

1010300000241
101030000604

437 524,40
471 942,75
670 505,20
799 782,45
Протяженность:
7562,0 м (в
двухтрубном
измерении)
Адрес: н.п. Видяево
Протяженность:
1426,0 м.
Адрес: н.п. Видяево

314 476,70
599 263 871,27

56 502 927,83
14 558 008,00

101041011

749 705,95

101041012

812 021,00

101041013

812 021,00

101041014

736 849,00

101041015

716 834,63

101040000605

910 549,00

101040000606

910 549,00

1010401026

742 205,84

В.А. Градов

Мурманская
Групповая резервуарная
область, н.п.Видяево
установка №5
ул.Заречная, у д.6

7

Мурманская область,
Групповая резервуарная
н.п.Видяево,
установка №6
ул.Заречная, у д.23

Перечень муниципального имущества,
используемого для захоронения твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево

8

Мурманская область,
Групповая резервуарная н.п.Видяево,
установка №7
ул.Центральная,
у д.6

Стоимость
имущества
казны на дату
принятия к
учету, рублей

Характеристики объекта

Назначение: полигон ТБО, площадь застройки -23 449,0 кв.м.,
Адрес (местонахождение) объекта: Мурманская область, н. п.
Видяево, кадастровый (или условный номер): 51-51-09/006/2013439, кад.№ зем.участка 51:30:0010102: 6

ИТОГО

2 830 093,20

Глава администрации
ЗАТО Видяево

209,6

Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «28» декабря 2016 года № 857

Общая
площадь,
кв.м.

Протяженность,
м.

Параметры,
характеризующие
физические
свойства объекта

Балансовая
стоимость, руб.

Перечень муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево, используемого для осуществления газоснабжения
на территории ЗАТО Видяево

Аналитическая справка о фактическом состоянии и тенденциях
на потребительском рынке в муниципальном образовании
ЗАТО Видяево по состоянию на 29.12.2016 года
105,7

-

1 416 813,20

159,1

-

1 416 813,20

813,0

14 310 252,58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№858

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального обеспечения населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 16 решения Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов», Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 №
108, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 27.10.2011 № 323 «Об установлении размера
арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для размещения
офиса организации коммунального комплекса ЗАТО Видяево» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.10.2012 № 61),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию путем передачи муниципального имущества - нежилых помещений №№ 1,2,3,16,17/ (1-21); 4,5,6,19,20/(1-25), 7,8,9/(1-17);
10,11,12/(1-18); 13,14/(1-14) в жилом доме № 7 по ул. Центральная, общей площадью 807,6 м2, используемого под размещение офиса муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, в аренду с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года с установлением арендной платы в размере 100 (Сто) рублей в месяц без учета НДС,
налога на землю, арендную плату за пользование земельным участком и не включает в себя плату за
техническое обслуживание, текущий ремонт и коммунальные услуги.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н.

36,70

97

54,60

90

100

0

Крупа рисовая (сорт первый),
1 кг

72,32

101

97,01

106

100

0

Крупа гречневая (сорт
первый), 1 кг

106,83

95

124,42

106

100

0

Макаронные изделия (сорт
высший), 1 кг

46,55

93

104,70

122

100

0

Масло подсолнечное
рафинированное, 1 кг

94,01

98

131,38

98

100

0

Сахар песок, 1 кг
Соль поваренная, 1 кг

64,50

94

68,32

94

100

0

17,20

100

17,95

102

100

0

Чай черный байховый, 1 кг

420,50

112

1424,38

105

100

0

Вода питьевая столовая, 5 л
Изделия колбасные вареные,
1 кг

77,58

94

113,75

96

100

0

166,28

114

563,72

111

100

0

Колбасы варено-копченые, 1 кг 285,40
561,73
Колбасы сырокопченые, 1 кг

114

636,77

104

100

0

116

1140,17

130

100

0

Говядина, 1 кг

424,45

86

513,92

106

67

0

Свинина, 1 кг

300,08

89

416,50

99

100

0

Мясо кур, 1 кг

139,37

91

176,42

96

100

0

68,75

85

560,83

99

67

0

303,50

138

936,00

150

67

0

Рыба соленая, 1 кг

264,50

78

730,92

171

67

0

Рыбные консервы, 1 шт.

35,67

110

143,00

99

100

0

Хлеб белый из пшеничной
муки, 1 шт.

43,61

104

52,61

107

100

0

Хлеб черный ржаной, ржанопшеничный, 1 шт.
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,54%), 1 кг

34,05

101

41,43

111

100

0

52,87

96

89,51

103

100

0

Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг

210,88

110

452,26

94

100

0

Масло сливочное (м.д.ж.
82,5%), 1 кг

222,42

101

725,58

102

100

0

Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг

56,67

97

81,87

109

100

0

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального
обеспечения населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 16 решения Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов», Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 №
108, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.01.2016 № 350 «Об установлении размера
арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для выполнения
работ по содержанию автомобильных дорог, мостов и площадей в ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию путем передачи муниципального недвижимого имущества - нежилое здание, общей площадью 1 684,2 кв.м., этаж - 1, адрес:
Мурманская область, МО ЗАТО п. Видяево, н.п. Видяево, производственно – складская зона у залива,
строение 1, - используемого для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, мостов и
площадей в ЗАТО Видяево в аренду с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года с установлением
арендной платы 100 (Сто) рублей в месяц без учета НДС.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н.

Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг
Сыр твердый (м.д.ж. 45
%), 1 кг

110,67

96

236,83

116

100

0

298,53

102

662,83

132

100

0

24,55

120

24,55

120

100

0

26,45

Лук репчатый свежий, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 25,10
1 кг
Морковь столовая свежая, 1 кг 27,88

112

26,45

112

100

0

103

25,10

103

100

0

108

35,13

163

100

0

Огурцы свежие, 1 кг

156,75

325

179,37

228

100

0

Томаты свежие, 1 кг

126,45

354

196,33

212

100

0

171,83

532

216,35

219

100

0

86,78

118

127,45

91

100

0

86,63

116

86,63

116

100

0

163,05

165

233,43

173

100

0

121,70

116

127,20

125

100

0

145,20

65

152,48

74

100

0

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Яйцо столовое 1 категории
(С1), 1 десяток

59,48

119

59,48

119

100

0

«28» декабря 2016 года

№ 859
О предоставлении муниципальной преференции

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального
обеспечения населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 16 решения Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов», Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 №
108, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.01.2016 № 350 «Об установлении размера
арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для выполнения
работ по содержанию автомобильных дорог, мостов и площадей в ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию путем передачи муниципального недвижимого имущества - нежилое здание, общей площадью 875,9 кв.м., этаж - 1, по адресу:
Мурманская область, МО ЗАТО п. Видяево, н.п. Видяево, производственно – складская зона у залива,
строение № 3 - используемого для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, мостов
и площадей в ЗАТО Видяево в аренду с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года с установлением
арендной платы 50 (Пятьдесят) рублей в месяц без учета НДС.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н.

2 473 240,00

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 860

51:30:0010101:3279
51:30:0010101:201

41011300007

-

10103000000246

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Групповая резервуарная
3
ул.Центральная,
установка №1
у д.25

2 128,56 п.м.; в том числе:наружная:
1 835,03 п.м.; подземная: 293,53 п.м.

О предоставлении муниципальной преференции

Мурманская обл.,
н.п.Видяево,
ул. Ценральная
,Заречная

95,1

-

509 573,38

1 416 813,20

Несетевые магазины
% наличия товара в
продаже

Средние цены (руб.)

Мука пшеничная (сорт
высший), 1 кг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2016 года

Сети
2 газоснабжения
(наружные)

Ежеквартальный сводный отчет об уровне цен
на фиксированный набор товаров и динамики
их изменения в муниципальном образовании ЗАТО Видяево
по состоянию на 29.12.2016 года

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

10232 п.м.

-

Мониторинг динамики изменения цен на фиксированный набор товаров (40 наименований) в
муниципальном образовании ЗАТО Видяево ведется в ежемесячном режиме.
В систему мониторинга вовлечены 3 несетевых магазина. Наличие товаров в торговых объектах свидетельствует об отсутствии дефицита и неудовлетворенного спроса по какой – либо из категорий.
Обеспеченность товарами по всем категориям составляет 100%, за исключением рыбной продукции, так как данный вид товара реализуется не во всех магазинах.
В ходе анализируемого периода на некоторые продовольственные товары был зафиксирован
рост цен по отношению к предыдущему значению.
В основном это связано с тем, что в предыдущем периоде (с 30.06.2016 по 30.09.2016) фиксировалась цена на аналогичные товары более низкой ценовой категории.
Так, рост цен наблюдался на следующие продовольственные товары:
- чай черный байховый – рост минимальной цены составил – 12 %;
- изделия колбасные вареные – рост минимальной цены составил – 14%;
- колбасы варено-копченые – рост минимальной цены составил – 14 %;
- колбасы сырокопченые – рост минимальной цены составил – 16 % (рост средней цены на колбасные изделия произошел в связи с изменением ассортимента и отсутствием товара данной категории с более низкой ценой);
- рыба копченая – рост минимальной цены составил – 38 % - рост средней цены произошел
в связи с изменением ассортимента и отсутствием товара данной категории с более низкой ценой;
- рыбные консервы – рост минимальной цены составил – 10 %;
- творог – рост минимальной цены составил – 10 % - рост средней цены произошел в связи с
изменением ассортимента и отсутствием товара данной категории с более низкой ценой;
- картофель свежий – рост минимальной цены составил – 20 %;
- лук репчатый свежий – рост минимальной цены составил – 12 %;
- морковь столовая свежая – рост минимальной цены составил – 8 %;
- огурцы свежие – рост минимальной цены составил – 225 %;
- томаты свежие – рост минимальной цены составил – 254 %;
- перец сладкий свежий – рост минимальной цены составил – 432 % (первоначально цена на
овощи фиксировалась на товар отечественного производителя, в последующем периоде цена зафиксирована импортного товара);
- яблоки свежие – рост минимальной цены составил – 18 %;
- бананы свежие – рост минимальной цены составил – 16 %;
- виноград свежий – рост минимальной цены составил – 65 %;
- апельсины – рост минимальной цены составил – 16 %;
- яйцо столовое 1 категории (С1) – рост минимальной цены составил – 19 % (увеличение произошло за счет поднятия отпускной цены производителем).
В целом на потребительском рынке ажиотажного спроса на товары не наблюдается.

Товар

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Глава администрации
ЗАТО Видяево

-

2 830 093,20

Кол-во
процентных
пунктов роста
/ снижения от
предыдущего
значения

В.А. Градов

41011300009

-

На отчетную
дату

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Макс.

О предоставлении муниципальной преференции

Кадастровый номер
муниципального недвижимого
имущества

-

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2016 № 424 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 25.12.2015 № 335 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2016 год», в связи с перераспределением
денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы ЗАТО
Видяево» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 807 (в действующей редакции от 14.11.2016 № 722) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

% роста /
снижения от
предыдущего
значения

857

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социальной защиты населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 16 решения Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества
ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево № 108 от 28.04.2009,
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево № 27 от 31.05.2012 «Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для осуществления газоснабжения»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Севгаз» муниципальную преференцию в виде предоставления муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Приложение), используемого для осуществления
газоснабжения на территории ЗАТО Видяево в аренду с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года с
установлением арендной платы 500 (Пятьсот) рублей в месяц без учета НДС.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.12.2015 № 596 «О предоставлении
муниципальной преференции»;
2.2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.10.2016 № 676 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.12.2016 № 596 «О предоставлении муниципальной преференции»;
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н.

Инвентарный номер

136,9

№ 861

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807

% роста /
снижения от
предыдущего
значения

№

Адрес (местоположение)

1 416 813,20

О предоставлении муниципальной преференции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование объекта

-

«28» декабря 2016 года

«28» декабря 2016 года

Сети
1 газоснабжения
(внутридомовые)

106,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

9 839 626,02

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мурманская обл.,
н.п.Видяево
(ул. Заречная,
дд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12,
13, 14, 19, 21, 23;
ул. Центральная, дд.
1, 3, 6, 7, 18, 21, 23,
25, 27)

10103000000248

Итого

9 839 626,02

				

1010300000249

6

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «28» декабря 2016 года № 856

				

№ п/п

Мурманская область,
Групповая резервуарная
н.п.Видяево,
установка №4
ул.Заречная, у д.1

51:30:0010101:3281 51:30:0010101:3277 51:30:0010101:3278 51:30:0010101:3173 51:30:0010101:3280

Глава администрации
ЗАТО Видяево

1 Полигон ТБО

5

№ 856

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального обеспечения населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 16 решения Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 248 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального имущества
ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 № 108,
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2010 № 226 «Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для захоронения твердых бытовых отходов» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.10.2012 № 62),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию в виде предоставления
муниципального имущества (Приложение), используемого для захоронения твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево в аренду с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 года с установлением арендной платы 100 (Сто) рублей в месяц без учета НДС.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н.

№ Наименование
п/п имущества

Мурманская область,
Групповая резервуарная н.п.Видяево,
установка №2
ул.Центральная,
у д.27

1010300000250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4

1010300000247

860 222 508,57
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«28» декабря 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2016 года

В.А. Градов

Рыба мороженая, 1 кг
Рыба копченая, 1 кг

Картофель свежий, 1 кг

Перец сладкий свежий, 1 кг
Яблоки свежие, 1 кг
Бананы свежие, 1 кг
Виноград свежий, 1 кг
Апельсины, 1 кг
Мандарины, 1 кг

Мин.

143 214,24

Общая
площадь,
кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Балансовая
стоимость, руб.

41012400002

Параметры,
характеризующие
физические
свойства объекта
Протяженность,
м.

143 214,24

Кадастровый номер
муниципального недвижимого
имущества

41012400001

Инвентарный номер

191 237,21

10103000000251

Насос ЦНС Г6075 198 в сборке с
электродвигателем
Насос ЦНС Г6076 198 в сборке с
электродвигателем
ИТОГО

1010401027

Адрес (местоположение)

Система контроля
доступа

Стоимость имущества
на дату принятия к учету,
рублей

Иные

Инвентарный номер

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Наименование объекта

74

Наименование
имущества

Характеристики объекта

№ п/п

№ п/п

“Вестник Видяево“ - №1 (563) 13 января 2017 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

14 января празднует свой День рождения Тамара Александровна Антонович!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
		

ОБЪЯВЛЕНИЯ

»

В войсковую часть 20958
на постоянную работу требуются:
- психолог с высшим специальным профильным образованием;
- инструктор (по физической культуре) с высшим специальным профильным образованием;
- делопроизводитель (среднее, высшее образование).
Режим работы:
- полный рабочий день с 8.00 до 18.00;
- перерыв на обед с 13.00 до 15.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Место работы: работа на территории работодателя.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
войсковой части 20958.
Телефоны: 5-65-54, +7-921-283-72-03.

19 января православные христиане отметят один из самых
важных церковных праздников - Крещение Господне или
Богоявление.
В этот день утром в Свято-Никольском храме состоится
праздничное богослужение, в ходе которого пройдет Чин
Великого Водоосвящения. После окончания службы храм
будет открыт для прихожан. Все желающие смогут набрать
Крещенской воды.
Считается, если набрать воду 19 января, то она долгое время
не испортится, и будет иметь качества Святой воды. В народе
считается, если искупаться на Крещение в проруби, то целый
год ни одна хворь не пристанет к человеку. Трикратное
погружение верующего христианина в воду символизирует
смерть Иисуса Спасителя, а момент исхождения из воды
приобщает человека к тридневному Воскресению Иисуса.
Следует понимать, что купание в проруби не является
обязательным обрядом, намного важнее быть истинно
верующим, посещать церковь и чтить Господа Бога. Стоит
помнить, что, если человек имеет проблемы со здоровьем, то
лучше поостеречься от крещенских купаний.

Главный редактор

С.Г. Чупраков

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

Продолжается набор детей с 7 до 12 лет
в бесплатное объединение
«Автомоделирование и дельтопланеризм».

По всем вопросам обращаться
по телефону: 921-170-09-72 (Наталья Викторовна - заместитель директора по УВР).
Новогоднее

ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ ПРОЙДЕТ 19 ЯНВАРЯ

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"ОЛИМП" ИНФОРМИРУЕТ:

Мчат годы дерзкой, резвой кобылицей
Всё в ретро превращая за собой...
На кальке лет сменяясь, тают лица,
Кружась в ветрах с планетой голубой.
А он опять всё тот же, неизменный:
В кафтане красном, с длинной бородой.
Ещё мешок... И это непременно!
А взгляд, как прежде, хитрый, молодой.

Предутреннее
Предчувствие чуда, мерцание счастья
В вальсе снежинок в вихре кружащих...
В звёздном сиянье, в лунном безмолвье,
Уснувшем в кровати моей, в изголовье.
Город вальсирует в белых одеждах.
Он упоён мелодией снежной.

Прищурился: "Ну что притихли? Скучно?
А ну давай - ка, братцы, в хоровод..."
Потом загадки, игры... Змей воздушный!
Ведь на пороге праздник, Новый год...

В серебряных латах застыли бульвары

Трещат сороки... Бор звенит... Как в сказке...
Сугробов всюду... Ну и Дед Мороз!
Везде успел... Хлопушки, санки, маски...
А как дороги, улицы занёс!

Сползает на крыши, деревья, дома.

И вот опять наряженная ёлка,
Сверкает в ярких, красочных огнях...
А хвойные душистые иголки Свидетельство шального декабря.

Старенький мостик, храм, фонари

Как хочется опять поверить в чудо,
Шутить, как раньше, с гор лететь смеясь!
Стряхнув с себя лет промелькнувших груду,
В волшебных искрах будущего дня.
Здесь преломленье лет - совсем не шутка...
Мы молодеем прямо на глазах...
А шанс на обновленье - лишь минутка Не упусти - и всё в твоих руках!

К обочинам жмутся в тоске тротуары.
Скользящий украдкой рассветный туман
Северный ветер треплет в объятьях
Стройных берёзок зимние платья.

В отблесках жёлтых до самой зари...
Хмарь прорезает несмелый рассвет,
Ночи растаял загадочный след.
Замер мой город в предутреннем "па"...
Тихо... Ночной завершается бал...
В сердце надежда на сказку, как в детстве, Тёплые искорки тайного действа....
Пантась Нина, ЛИТО "Сполохи"
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