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«ПЕРЕЗВОН ТАЛАНТОВ»

И они, действительно, зазвенели многогранными музыкальными, танцевальными и вокальными аккордами
– творческие коллективы, зарегистрированные на муниципальном уровне, представившие отчетный концерт,
посвященный Дню работника культуры.
На сцене актового зала средней общеобразовательной школы 25 марта свои выступления гостям праздничной программы представили талантливые и неповторимые участники танцевальных, вокальных и театральных
коллективов муниципалитета.
Открыла мероприятие участница театральной студии «Отражение» Центра культуры и досуга (руководитель И.П. Чугункова) Евгения Невзорова, прочитавшая
авторское произведение. Порадовал зрителей своим
ярким выступлением ансамбль «Соловушка» образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп» под руководством Н.В. Карповой. Бурными аплодисментами зрители встретили дуэт «Экспромт»
(Ирина Томилова и Ирина Кравченко), вместе с которым
хотелось не только петь, но и танцевать. Парад талантов продолжили юные музыканты детского инструментального ансамбля «Бригантина» детской музыкальной
школы под руководством Ж.Н. Шевниной. Маленькие
звездочки танцевальных коллективов «Мир танца» (А.А.
Колисевич) и «Конфетти» (А.В. Подгурская) образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп» стали настоящим украшением праздничной программы. Мелодичность этнических напевов и

красоту убранства нарядов представил творческий коллектив «ВереЯ» (И.В. Нараевская), созданный педагогами на базе дошкольного образовательного учреждения «Елочка». С замиранием сердца и необъяснимым
восторгом гости мероприятия следили за каждым движением воспитанниц цирковой студии «Шапито» и циркового коллектива «Калейдоскоп» (Т.А. Носенко) образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп». Многоголосие вокального мастерства представил творческий коллектив «Менестрели»
(художественный руководитель - Е.С. Ковязина, концертмейстер – И.В. Кравченко) детской музыкальной школы. «Светлую мелодию души» в завершение парада талантов исполнили вокалисты фольклорного творческого коллектива «Веста» (И.А. Симоненко) Центра культуры и досуга.
Волшебную силу представленного искусства по достоинству оценили как на региональном, так и на муниципальном уровнях. В рамках торжественной церемонии награждения к профессионалам сферы искусства
и культуры обратился и.о. Главы муниципального образования А.Е. Бугайчук, поздравивший работников культуры с профессиональным праздником и пожелавший
дальнейших творческих успехов и вдохновения. В этот
праздничный день Почетной грамотой Комитета по культуре и искусству Мурманской области были награждены педагоги детской музыкальной школы Ж.Н. Шевнина, Е.С. Ковязина и Л.Н. Глушкова. Благодарственного

письма Комитета по культуре и искусству Мурманской
области удостоен педагог детской музыкальной школы
И.А. Пеньков. За высокий профессионализм, добросовестное исполнение обязанностей, безупречную работу
и большой вклад в области музыкального образования
и в связи с юбилеем со дня рождения Почетной грамотой Главы муниципального образования отмечена педагог детской музыкальной школы И.В. Козачек. Поздравительным адресом Главы муниципального образования
и памятными подарками награждены коллективы отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, детской музыкальной школы, Центра культуры и досуга и Дома офицеров
Видяевского гарнизона. Творческие коллективы - участники отчетного концерта «Перезвон талантов» - отмечены благодарностями и ценными подарками. Дипломом за участие в областном конкурсе «Самарские строфы» в номинации «Поэзия» межрегиональной общественной организации «Самарский культурный центр В.
Шукшина» и Благодарственным письмом Самарской Губернской Думы награждена участница театральной студии «Отражение» Центра культуры и досуга Е.В. Гудкова. Кроме того, Благодарственное письмо Самарской
Губернской Думы вручено директору Центра культуры и
досуга Д.М. Боднарук.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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ПЕРВЫЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ"

В прошедшие выходные видяевские школьники стали не только участниками, но и победителями первого
мероприятия областного патриотического проекта «Живая история» военно-патриотической игры «Защитник
Отечества», проходившей на базе областного центра
дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Министерства образования и науки Мурманской
области.
Интересное и захватывающее мероприятие было организовано в форме историко-приключенческого квеста,
охватывающего шесть периодов истории России, начиная с древности и заканчивая современностью. По мнению организаторов мероприятия, познавательный интерес к изучению истории, уважение к историко-культурному наследию своей Родины методом глубинного погружения школьников в культурно-историческую среду прошлых лет поможет воспитать подрастающее поколение
в духе любви к Отечеству.
Участниками квеста в этом году стали 13 команд
Мурманской области. Видяево представили две команды: учащиеся под руководством преподавателя-организатора О.А. Цыганкова и члены военно-патриотического клуба «Морячок», возглавляемого учителем истории

М.Н. Волковым. Согласно полученным в начале игры
маршрутным листам, ребята прошли шесть этапов –
шесть периодов истории России: Древнерусское государство, период татаро-монгольского ига, Россия при
Петре I, Александре II, Великая Отечественная война,
в частности, на Кольском Севере, Афганистан и Чернобыль. В ходе игры участники смогли стать свидетелями
исторических событий, познакомиться с духовной и материальной культурой русского народа, попробовать себя в роли древнего воина, кузнеца, лучника и торговца.
Кроме того, участники команд познакомились с работой ткацкой, плотницкой, кузнечной и гончарной мастерских, посмотрели мастер-классы по историческому танцу и каллиграфии. Незабываемые впечатления у ребят
оставили площадки военного мастерства, где можно было поупражняться в стрельбе из лука и познакомиться
с историческим фехтованием. На историко-культурной
экспозиции с выставками образцов различного вооружения от средних веков до наших дней участники смогли
потрогать представленное оружие. Также в залах «Лапландии» работали выставки народных ремесел и историко-культурные фотовыставки.
Огромную помощь в подготовке видяевских участни-

ков оказали учителя истории общеобразовательной организации Р.А. Васютинская, Е.А. Куксова, В.К. Свинцов
и М.Н. Волков, каждый из которых совместно с руководителями команд провел детальный экскурс по историческим этапам становления и развития российского государства, с древних времен и до современности.
Таким образом, команда видяевцев, в составе учащихся 6-8 классов, под руководством О.А. Цыганкова
стала лидером квеста, набрав 170 баллов. Членам военно-патриотического клуба «Морячок», возглавляемого
М.Н. Волковым, не хватило всего трех баллов, чтобы войти в число призеров военно-патриотической игры «Защитник Отечества». Как говорится, главное – не победа, а участие. Ведь новая форма изучения истории страны предоставила видяевским школьникам прекрасную
возможность обогатить свои знания по истории, а значит, каждый из них стал на шаг ближе к историко-культурному наследию Родины, почувствовал себя настоящим гражданином и патриотом России, гордящимся и
чтящим славные традиции ее исторического прошлого
и настоящего.
Александра ГОНЧАРОВА

ПЯТИДНЕВНЫЙ КУРС ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Будущие защитники Отечества, а, по словам ребят, большинство планирует связать свою
профессиональную деятельность
со службой в Вооруженных Силах РФ, прошли курс обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы на базе войсковой
части 20958.
Азы предстоящей военной
службы десятиклассники получили в рамках пятидневных учебных
сборов, которые традиционно проводятся в период весенних кани-

кул.
С напутственным словом к
юношам допризывного возраста у памятника Ф.А. Видяеву по
традиции обратился Глава администрации В.А. Градов, акцентировавший внимание ребят на соблюдении правил дисциплины и
мер безопасности на территории
войсковой части, а также пожелал старшеклассникам успешного прохождения программы учебных сборов. Стоит напомнить, что
курс пятидневных сборов считается обязательным в учебном плане

школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,
по итогам которых учащиеся сдают нормативы и зачеты, учитывающиеся при выставлении итоговой годовой оценки по изучаемому предмету.
На протяжении пяти дней учащиеся 10-х классов на базе соединения изучали основы безопасности военной службы, знакомились
с общевоинскими уставами, закрепили основные знания в области строевой, физической, военно-медицинской и огневой подго-

товки. Военнослужащие соединения провели для юношей практические занятия по основам радиационной, биологической и химической защиты, детально рассказали о средствах индивидуальной
защиты и способах действия личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Кроме того, в городском тире, расположенном в
здании первого корпуса школы,
для старшеклассников прошли
стрельбы из пневматического оружия, в ходе которых каждый смог

потренироваться в меткости. Пять
насыщенных дней учебных сборов помогли юношам допризывного возраста лично познакомиться с
жизнью и бытом военнослужащих,
с вооружением и военной техникой соединения. А это значит, что
уже сегодня будущие призывники имеют небольшой, пусть всего
пятидневный, практический курс
военной службы, который непременно поможет им в будущем, когда каждому из них предстоит нести службу в войсках Вооруженных Сил РФ.
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ЧТОБ ВЕСНОЮ НЕ СКУЧАТЬ, НАДО ЛАГЕРЬ ПОСЕЩАТЬ!

Традиционно в период весенних каникул на базе общеобразовательной организации состоялось открытие
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Видяевец» и профильной направленности
- «Урица».
Пятьдесят видяевских мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 13 лет в течение каникулярной недели получили массу положительных впечатлений и заряд бодрости на предстоящую учебную четверть в школьном
лагере «Видяевец» под руководством И.К. Балабиной.
Вместе с ребятами из старшего и младшего отрядов основные мероприятия спортивно-оздоровительной, гражданско-патриотической, правовой и интеллектуальной
направленности проводили воспитатели К.Д. Степанов и О.В. Юсупова, Д.Е. Цыганкова и М.Ю. Полякова.
Школьники принимали активное участие в играх на свежем воздухе, с удовольствием посещали аквазону спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат», рисовали,
проверяли и совершенствовали свои знания в интеллектуальных играх и викторинах. Кроме того, в гостях у воспитанников лагеря побывали специалисты администрации и ОГИБДД ЗАТО Видяево, которые провели для ребят правовые и ознакомительные беседы. Познавательные мероприятия для ребят организовали и сотрудники
Центра культуры и досуга. Надолго в памяти ребят останется экскурсия в музей Боевой славы соединения. Стоит также отметить, что практически каждый день лагер-

ной смены имел свое название, например, День здоровья и спорта, День творчества, День Земли и День волшебных сказок, День смеха и юмора, День цветов. Из
названия можно догадаться, какой теме и направлению
деятельности ребята посвящали свое время в лагере.
Оздоровительный лагерь профильной направленности «Урица», возглавляемый С.А. Глазковой, - интересная для учащихся старших классов форма образовательно-оздоровительной деятельности. Учебный год,
совпавший с Годом экологии в России, определил экологическую направленность работы лагеря с пятнадцатью одаренными и социально активными детьми. Вместе с руководителем лагерной смены и воспитателем
О.В. Осиповой старшеклассники 14-17 лет принимали участие в совместных ролевых играх на сплочение
команды, работали над созданием творческого журнала лагерной смены, участвовали в экологических викторинах и мастерских, обсуждали фильмы экологической
направленности и создавали презентации об экологических проблемах. Большое внимание в работе лагеря было уделено оздоровлению детей: ребята играли в
спортивные игры под руководством учителя физической
культуры Е.И. Сидельниковой, гуляли на свежем воздухе, изучая экологическую обстановку вокруг, посещали
тренажерный зал, боулинг и аквазону спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат».
Работа обоих лагерей началась с торжественной це-

ремонии открытия. Конечно же, для младших школьников это был небольшой праздник со спортивными играми, песнями и забавными развлечениями, позволившими ребятам поближе узнать друг друга и настроиться
на совместное пребывание в лагере. Для старшеклассников организаторы провели отрядный огонек «Расскажи мне о себе» в рамках программы открытия «Урица»
встречает гостей», где ребята рассказали о себе, своих
увлечениях и интересах, после чего приступили к коллективной работе по созданию информационно-творческого журнала: придумывали название, эмблему, девиз,
календарь настроения и другие составляющие лагерного отряда. Завершая работу лагерей, старшеклассники
планируют оформить дневник лагеря и провести час самоуправления, а ребята из «Видяевца» последний день
лагерной смены посвятят цветочной тематике и побывают на экскурсии в специальной пожарно-спасательной
части №7.
Слова особой благодарности заслуживает вспомогательный персонал общеобразовательной организации.
За самочувствием и здоровьем детей следили медицинские работники школы, за созданием благоприятных бытовых условий и чистотой помещений - технический персонал, а вкусную, питательную и богатую витаминами
пищу готовили работники столовой.
Александра ГОНЧАРОВА

МОЙ РЕБЕНОК - БУДУЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК
На прошлой неделе в музыкальном зале детского сада №2 "Ёлочка"
для родителей будущих первоклассников прошло собрание, в рамках которого каждый из пришедших смог
познакомиться с учебниками и рабочими тетрадями предлагаемых для
обучения в первом классе начальной школы учебно-методических комплексов и программ, а также задать
интересующие вопросы учителям
О.В. Самойловой и О.В. Ивановой, а
также психологу общеобразовательной организации Д.Е. Цыганковой.
В ходе встречи психолог дошкольного образовательного учреждения
Н.А. Курскова представила итоги
проведенного анкетирования роди-

телей подготовительных групп «Поддержка семьи в адаптационный период на пороге школьной жизни».
Полезной и интересной для родителей стала информация психолога
школы, который доступно и наглядно
объяснил родителям, с какими трудностями предстоит столкнуться будущему первокласснику и его родителям на первоначальном этапе адаптации ребенка к образовательному
процессу, каким образом стоит поддержать ребенка в этой новой для
него обстановке, чтобы максимально
снизить риск психологических и неврологических расстройств и стрессовых ситуаций.
Специалисты школы и детского сада подготовили для родителей
ряд игр, по итогам которых каждый
из присутствовавших смог на практике убедиться, каким в глазах сегодняшнего дошкольника предстанет новый для него мир школьной жизни, с
уроками, заданиями, особенностями организации учебного процесса, а
значит, родителям предстоит помочь
своему первокласснику как можно
легче пройти через все этапы адаптационного периода, благодаря поддержке и пониманию со стороны любимых мамы и папы.
Организованная встреча - это
только первая ступенька на пути в
школу. В конце недели на встречу с
будущими первоклассниками, воспи-

танниками подготовительных групп,
пришли учителя начальных классов,
социальный педагог и психолог. В ходе встречи они смогли оценить уровень подготовки ребят к школе, полученные знания, умения и навыки в
рамках обучающих занятий, которые
в детском саду для дошколят проводят воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды. Кроме того, по
словам воспитателей групп, планируется организовать совместную встречу с учителями начальной школы на
базе общеобразовательной организации, чтобы дошкольники смогли
познакомиться с учреждением, где
им предстоит получать знания в новом учебном году. В ближайший месяц также планируется провести оче-

редное собрание для родителей будущих первоклассников, но уже на
базе школы, информацию о дате и
времени которой можно будет узнать
на стендах в группах детского сада.
Там же сейчас размещена интересная для родителей информация - памятки о приготовлении домашних заданий, о правилах общения с ребенком во избежание конфликтов, о том,
как найти общий язык с педагогом, о
том, что должен уметь и знать будущий первоклассник, каким должен
быть школьный ранец согласно нормам СанПина и какие школьные принадлежности следует приобрести, готовя ребенка в первый класс.
Александра ГОНЧАРОВА
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ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА СООБЩАЕТ
Пожары и их последствия
в 2016 году
Согласно законодательству Российской Федерации, официальному
статистическому учету подлежат все
случаи пожаров, для ликвидации которых привлекались подразделения
пожарной охраны, а также пожары,
в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но информация о которых поступила от граждан и юридических лиц,
также, помимо пожаров, учету подлежат и последствия от них.
Так, за весь период 2016 года на
территории Российской Федерации
произошло 139 083 пожара, на которых погибло 8 711 человек, в том
числе 420 детей, получили травмы
9 845 человек. В результате произошедших пожаров на территории Российской Федерации причинен прямой материальный ущерб в размере
122187, 8 млн. рублей. За данный период в Российской Федерации ежедневно происходил 381 пожар, где
гибло 24 человека и 27 человек получали травмы, огнем уничтожалось 94
строения. Ежедневный материальный ущерб составлял 33,5 млн. руб.
Если провести сравнение с аналогичным периодом 2015 года, то можно
получить следующую информацию:
произошло снижение количества пожаров на 4,7 %, количество погибших
уменьшилось на 7,4 %, а травмированных на 10,2 %.
Теперь ознакомимся со статистическими данными по Мурманской области, где за период 2016 года про-

изошло 915 пожаров, на которых погибло 28 человек, 81 человек получил
травмы. В результате произошедших
пожаров на территории Мурманской
области причинен прямой материальный ущерб в размере 10 137 тыс.
рублей. Из сравнения с аналогичным
периодом 2015 года следует, что произошло снижение количества пожаров на 5,7 %, количество погибших
уменьшилось на 12,5 %, а травмированных на 15,7 %.
За 2016 год на территории ЗАТО
Александровск Мурманской области
произошло 19 пожаров, в результате
пожаров погиб 1 человек, травмировано 2 человека, ущерба причиненного в результате пожаров допущено не было. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года количество
пожаров уменьшилось на 5 %, количество травмированных и погибших
остается без изменения.
Проанализировав причины пожаров, произошедших в 2016 году, можно выделить следующие основные
причины:
- умышленные действия по уничтожению или повреждению имущества (поджоги);
- нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и
эксплуатации печей;
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил эксплуатации
транспортных средств.
Отдел федерального государственного пожарного надзора напоминает жителям и гостям ЗАТО Александровск Мурманской области, что

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности позволяет исключить вероятность возникновения пожаров.

О запрете курения
в помещениях
Отдел Федерального государственного пожарного надзора обращает Ваше внимание на обязательство каждого из Вас перед
действующим законодательством
РФ по его соблюдению, в частности, по соблюдению положений
Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака".
Дело в том, что в последнее время участились случаи возгораний
в мусоропроводах многоквартирных домов, причинами которых послужило пренебрежительное отношение граждан не только к запрету курения в помещениях общего
пользования многоквартирных домов, регламентированных вышеуказанным Федеральным законом,
но и к элементарным требованиям пожарной безопасности. Курящие граждане, «оберегая экологию своего жилища» и «ограждая»
от воздействия табачного дыма
своих домочадцев, абсолютно забывают о том, что при курении в
подъезде, воздействие табачного
дыма может негативно отразиться
на здоровье соседей, а небрежно
выброшенный окурок в мусоропро-

вод непременно приведет к возгоранию мусора в нем. В результате таких безрассудных действий
и происходят вышеупомянутые
возгорания, которые несут угрозу
всем жителям многоквартирного
дома, связанную с возможностью
получения отравления продуктами
сгорания. Кроме того, при выезде
пожарных подразделений на подобные происшествия увеличивается риск, связанный с несвоевременным прибытием к тем людям,
которым в эти моменты действительно нужна помощь!
За нарушение требований к запрету курения в помещениях общего пользования многоквартирных домов предусмотрена ответственность по ч. 1, ст. 6.24 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в
виде штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей.
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС
России» призывает Вас к сознательному подходу к решению проблемы, связанной с необходимостью исполнения законодательства вышеописанной сферы! Берегите себя и своих близких! В
случае возникновения пожара звоните по тел. 01 или 112 с мобильного телефона.
Государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» по
пожарному надзору майор внутренней службы Терентьев П.С.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
«КЛЮЧ ДОСТУПА» К СВЕДЕНИЯМ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Мурманской области сообщает, что на официальном сайте государственных услуг Росреестра (www.
rosreestr.ru) доступен сервис получения сведений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) посредством «ключа доступа». Теперь этот сервис называется «Запрос посредством доступа к федеральной государственной информационной
системе ведения Единого государственного
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН)» (www.
rosreestr.ru, раздел «Электронные услуги и
сервисы» / «Государственные услуги» / «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН»).
Принцип действия сервиса уже хорошо
известен заявителям, которые ранее получали сведения с помощью так называемых
«ключей доступа» к информационным ресурсам Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН).
Данный сервис обеспечивает возможность в максимально короткие сроки получать и просматривать общедоступные све-

дения по любому объекту недвижимости на
всей территории Российской Федерации в
режиме онлайн. При помощи сервиса можно узнать информацию о собственниках, зарегистрированных арестах и других ограничениях прав, а также сведения о наличии
судебных споров. При этом, кроме просмотра сведений, у пользователей есть возможность следить за изменениями, которые могут произойти с каждым объектом недвижимого имущества. Указанный сервис интересен тем, кто запрашивает большое количество информации о субъектах права или об
объектах недвижимого имущества: участникам рынка недвижимости, кадастровым
инженерам, управляющим компаниям, застройщикам, юридическим и физическим
лицам. За получение сведений ЕГРН взимается плата, но при использовании «ключа
доступа» ее размер значительно ниже, чем
при запросе на бумажном носителе. Запуск
данного сервиса является продолжением
развития бесконтактных технологий получения государственных услуг Росреестра, исключающих влияние человеческого фактора
и снижающих коррупционные риски. Для работы с сервисом необходимо иметь только
специальный «ключ доступа». Полученные
до 01 января 2017 года «ключи доступа» к

информационным ресурсам ЕГРП и ГКН могут быть использованы для получения сведений из ЕГРН посредством доступа к ФГИС
ЕГРН до 01 июля 2017 года.
После 01 июля 2017 года предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН,
будет осуществляется в электронной форме
через «Личный кабинет правообладателя»
(https://lk.rosreestr.ru) или с использованием
веб-сервисов. Чтобы зарегистрироваться в
«Личном кабинете правообладателя», необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru (используется Единая система идентификации и аутентификации для получения доступа к государственным услугам в электронном виде).
В случае отсутствия регистрации на ЕСИА
подтвержденную учетную запись ЕСИА можно получить, обратившись в отделения Многофункциональных центров (контактная информация, а также график приема заявителей в МФЦ доступны на официальном сайте
ГОБУ "МФЦ МО", https://mfc51.ru).
Подробную информацию об электронных сервисах Росреестра можно получить
по телефону единой «горячей линии» Росреестра: 8-800-100-34-34 (звонок по РФ бесплатный).
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"ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ"
Начиная с 13 марта 2017 года срок
перечисления средств материнского
капитала 10 рабочих дней
Постановлением Правительства РФ от
03.03.2017 № 253 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 12.12.2007 №
862 сокращены сроки направления средств материнского капитала на компенсацию затрат,
связанных с улучшением жилищных условий,
получением образования ребенком (детьми),
приобретением товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
Ранее срок перечисления средств материнского капитала составлял 1 месяц с даты принятия решения об удовлетворении заявления о
распоряжении этими средствами.
Постановление вступает в силу 13.03.2017.

С 14 марта 2017 принят новый порядок
проведения судебно-психиатрической
экспертизы
Приказом Министерства здравоохранения
РФ от 12.01.2017 № 3н утвержден новый порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы, который вступает в силу 14.03.2017.
Экспертиза проводится в государственных
судебно-психиатрических экспертных учреждениях либо в специализированных судебнопсихиатрических экспертных подразделениях, имеющих лицензию на ведение медицинской деятельности по соответствующим работам (услугам) на основании определения суда;
постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя.
По итогам экспертизы оформляется заключение, которое направляется органу или лицу,
назначившему судебно-психиатрическую экспертизу.

В закон о пенсионном обеспечении
военнослужащих внесено изменение,
касающееся порядка выплаты пенсий
при выезде на постоянное жительство
за пределы России
Федеральным законом от 22.02.2017 № 20ФЗ вносятся изменения, в статью 64 Закона
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей».
Это позволит соотнести порядок выплаты
пенсий указанным лицам с порядком выплаты
пенсий при выезде на постоянное жительство
за пределы территории Российской Федерации, установленным федеральными законами
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и от 28 декабря 2013 года № 424ФЗ «О накопительной пенсии».

Внесены изменения в
Федеральный закон
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
17 февраля 2017 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Фе-

дерации в окончательном чтении принят Федеральный закон, которым внесены изменения
в Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Так, частью 7 статьи 28 указанного Федерального закона установлено, что ремонт технических средств реабилитации инвалидов
производится вне очереди с освобождением от
оплаты или на льготных условиях.

Внесены изменения в закон о
государственной защите судей и закон о
государственной защите потерпевших
Федеральным законом № 7 – ФЗ от
07.02.2017 дополнен перечень лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с
ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», военнослужащими органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавшими участие в
пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований и иных организованных
преступных групп; военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавшими участие в борьбе с терроризмом; военнослужащими органов внешней разведки Российской Федерации, принимавшими участие
в специальных операциях или выполнявшими
специальные функции по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Внесенными изменениями уточняется порядок заключения договора с защищаемым лицом и основания применения либо отмены мер
безопасности при прекращении уголовного дела, восстанавливается порядок применения
мер государственной защиты в отношении лица, физическое состояние которого не позволяет выразить согласие на их применение.

С марта 2017 года установлена
административная ответственность
за неисполнение обязанности по
блокировке сайтов, доступ к которым
ограничен Роскомнадзором
Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», принятым
22.02.2017 Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнен статьей 13.34, устанавливающей административную ответственность за неисполнение обязанности по блокировке сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором в виде штрафа на должностных
лиц в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей,
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей,
на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Основания для замены
административного наказания в виде
административного штрафа
на предупреждение
Федеральным законом от 03.07.2016 № 316ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 4.1.1 "Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением". Данная статья предусматривает возможность замены наказания в отноше-

нии субъектов малого и среднего предпринимательства за впервые совершенное административное правонарушение.
Так, частью 1 статьи 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4.КоАП РФ, а также
если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено
соответствующей статьей раздела II КоАП РФ.
Вторым арбитражным апелляционным судом в постановлениях от 12.10.2016 по делу №
А29-379/2016 и от 18.11.2016 по делу № А829461/2016 указано, что одним из оснований для
замены административного наказания в виде
административного штрафа на предупреждение является непривлечение ранее субъекта
малого и среднего предпринимательства к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
Также отмечено, что условиями применения
статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях является, в том числе, наличие в деле достоверных
доказательств того, что привлеченное к ответственности лицо является субъектом малого и
среднего предпринимательства, и правонарушение совершено им впервые.
В случае отказа от применения положений
статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в материалах дела должны содержаться доказательства привлечения субъекта предпринимательской деятельности к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
Подтверждение статуса субъекта малого и
среднего предпринимательства осуществляется данными Единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Усилена административная
ответственность за нарушение
иностранным гражданином или лицом
без гражданства правил въезда в РФ
либо режима пребывания и
проживания в РФ
Федеральным законом от 28.12.2016 №490ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Так, нарушение иностранным гражданином
или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на
пребывание (проживание) в РФ, или в случае
утраты таких документов в неподаче заявления
об их утрате в соответствующий орган либо в
уклонении от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания (если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния), в городе федерального значения
Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, совершенные повторно, повлечет наложение штрафа в
размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Материнский капитал можно направить
на реабилитацию детей-инвалидов
Напомним, что с 1 января 2016 года стало возможно направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и оплату услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Использовать средства материнского капитала
на реабилитацию ребенка-инвалида можно в любое время и на любого из детей после возникновения права на получение сертификата.
Для использования средств материнского капитала родителям (или усыновителям) ребенкаинвалида необходимо обратиться в орган медико-социальной экспертизы (МСЭ) с заявлением о
предоставлении индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), содержащей
сведения о товарах и услугах из соответствующего перечня. Данный перечень можно найти на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Жизненные ситуации».
После того как орган МСЭ внесет в программу
реабилитации ребенка сведения о необходимом
товаре или услуге, семья может их приобрести, сохраняя все платежные документы (товарные и кассовые чеки, договоры купли-продажи, об оказании
услуг и т.д.). Когда товар будет приобретен, нужно
обратиться в орган соцзащиты для проверки наличия и соответствия товара, по результатам которой
составляется акт.
Далее семья может подавать в территориальный орган ПФР (или через МФЦ) заявление на распоряжение средствами материнского капитала на
нужды детей-инвалидов, приложив к нему ИПРА
ребенка, действительную на день приобретения
товаров и услуг, все документы, подтверждающие
расходы на приобретение товаров и услуг, а также акт проверки, составленный органом соцзащиты. Вместе с этим необходимо предоставить реквизиты счета владельца сертификата в кредитной
организации, куда впоследствии будут перечислены деньги.
Срок перечисления средств материнского капитала Пенсионным фондом – не более месяца и
десяти рабочих дней с даты подачи заявления на
распоряжение сертификатом.

Пенсионерам, имеющим иждивенцев,
положена повышенная фиксированная
выплата к пенсии
Пенсионеры, у которых на иждивении находятся школьники или студенты, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Студент должен быть не старше 23 лет и обучаться по очной форме в средних специальных
или высших учебных заведениях. При нахождении
на иждивении детей в возрасте до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается независимо от факта учебы,
так как иждивение детей до 18 лет предполагается
и не требует подтверждения.
Право на повышение фиксированной выплаты
к пенсии имеют оба родителя. Также следует отметить, что повышенная фиксированная выплата
устанавливается на каждого иждивенца, но не более чем на трех.
Для установления повышенной фиксированной
выплаты пенсионеру необходимо обратиться в
территориальный орган ПФР по месту жительства
с соответствующим заявлением и документами,
подтверждающими наличие детей (свидетельство
о рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно представляются документы, подтверждающие факт их обучения (справка из учебного заведения с указанием даты начала обучения и его
продолжительности, формы обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о зачислении
в учебное заведение) и нахождения на иждивении
обратившегося пенсионера.
При отчислении или переводе студента на иную
форму обучения, а также об иных обстоятельствах,
влияющих на размер фиксированной выплаты (например, нахождение студента в академическом отпуске или его призыв на военную службу), пенсионеру необходимо не позднее следующего рабочего дня сообщить об этом в территориальный орган ПФР.

Срок перечисления средств материнского
капитала сокращен до 10 дней
15 марта вступило в силу Постановление* Правительства РФ, в соответствии с которым сокраще-

ны сроки выплаты средств материнского капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление
средств, то теперь срок перечисления средств сокращен до десяти рабочих дней. Таким образом,
получение средств материнского капитала теперь
не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.
Также изменения коснулись перечня документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его
средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный
участок, органы ПФР принимают копию выписки из
Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а
не свидетельство о государственной регистрации
права собственности, как это было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в
федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации
прав прекращена.
Напомним, средствами материнского капитала
можно распорядиться по четырем направлениям:
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей
пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов. Размер материнского капитала в 2017
году составляет 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года: для получения права на материнский капитал необходимо,
чтобы ребенок, который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря 2018
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
* Постановление Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2017 года №253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОМВД по ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Миграционный пункт
подвел итоги операции
«Нелегальный мигрант»
Напоминаем, что в период
времени с 7 по 17 марта 2017
года на территории Мурманской области проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».
Так, в указанный период
времени полицейские провели 64 проверки по соблюдению норм миграционного законодательства гражданами
Российской Федерации и иностранными гражданами. Из
них было проверено 38 объектов транспорта, 24 – жилого сектора, кроме того проверено 2 объекта бытового обслуживания граждан.
В ходе проведения проверок выявлено 10 нарушений миграционного законодательства. Всего к административной ответственности были привлечены 4 иностранных гражданина, при
этом два из них подлежали

выдворению за пределы Российской Федерации, однако
Кольский районный суд на основании ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ограничился наложением
административных штрафов. Также к административной ответственности были привлечены 3 гражданина РФ, которые нарушили правила пребывания иностранных граждан на территории страны. Кроме этого, выявлены три иных нарушения в сфере миграции, а
именно три гражданина РФ,
проживающие на территории
РФ по недействительному
документу, удостоверяющему личность (паспорту). Всего
сотрудниками миграционного пункта и судами за время
проведения оперативно-профилактического мероприятия
наложены административные
штрафы на общую сумму в
размере 25 500 рублей.
Дополнительно сообщаем,
что миграционным пунктом
оказываются государствен-

ные услуги в электронном виде с помощью Единого портала. А именно:
- оформление паспорта
гражданина РФ;
- регистрационный учет
граждан РФ по месту пребывания и месту жительства;
- оформление заграничного паспорта старого образца
(при оформлении через Портал получение паспорта только в г. Мурманске);
- оформление заграничного паспорта нового поколения
(при оформлении через Портал получение паспорта только в г. Мурманске);
- получение адресно-справочной информации;
- оформление приглашений на въезд иностранных
граждан.
Напоминаем Вам, что для
регистрации на Едином портале Вы можете обратиться
в миграционный пункт ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево с
паспортом гражданина РФ и
СНИЛС.

Миграционный пункт предоставляет
государственные услуги
в электронном виде!
Если Вам необходимо:
- зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания;
- сняться с регистрационного учета;
- обменять паспорт гражданина РФ;
- оформить заграничный паспорт;
- оформить приглашение на въезд в РФ
для иностранного гражданина;
- запросить адресно-справочную информацию, то
Вы можете обратиться в миграционный
пункт для подачи заявления на данный вид
услуги через Единый портал. Сотрудники
миграционного пункта помогут Вам пройти
электронную регистрацию, а также заполнить заявление, при этом при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и
СНИЛС.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» марта 2017 года

№166

Исполнитель
(учреждение/
ФИО
ответственного
исполнителя)

ИТОГО за
квартал:

Финансовые
затраты (руб.)

ИТОГО за
квартал:

I КВАРТАЛ
II КВАРТАЛ
III КВАРТАЛ
IV КВАРТАЛ
По исполнителям
с указанием
кодов бюджетной
классификации (КБК)

ИТОГО на год:

«Приложение №11
к порядку

Календарный план
____________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы, направления)
Наименование
Мероприятия
4

Исполнитель
Мероприятия
5

2.
Приложение №2
к изменениям
«Приложение №10
к порядку
СОГЛАСОВАНО				
Начальник Отдела ОКСМП Администрации ЗАТО Видяево
____________________Л.Н. Дубовая			
«____»____________________20___г.		

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации ЗАТОВидяево
____________ В.А. Градов
«____»____________________20___г.

СМЕТА
расходов на проведение/участие _____________________
			
(наименование мероприятия)
_______________________
(дата проведения мероприятия)
( из средств _________________)
(источник финансирования)
№
п/п

Наименование затрат

Кол-во

Цена

№ 225

О признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Видяево
от 01.04.2016 № 246 «О возмещении расходов на проезд в государственные
областные медицинские организации Мурманской области»

№ 209

Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах от 19.12.2016 № 8-461в-2016 на постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012 № 453 «Об утверждении
административного регламента исполнения органом, уполномоченным на
проведение муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению муниципального
земельного контроля», руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения органом,
уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению
муниципального
земельного
контроля,
утвержденный
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012 № 453 (в действующей редакции от
07.09.2015 № 390) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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
№ 210

О внесении изменений в административный регламент исполнения органом,
уполномоченным на проведение муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево, функции
по осуществлению муниципального контроля, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012 № 451

Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах от 19.12.2016 № 8-460в2016 на постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012 № 451
«Об утверждении административного регламента исполнения органом,
уполномоченным на проведение муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево,
функции по осуществлению муниципального контроля», руководствуясь
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом
ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения органом,
уполномоченным на проведение муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево,
функции по осуществлению муниципального контроля, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012 № 451 (в
действующей редакции от 07.09.2015 № 389) изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
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".

«28» марта 2017 года

Сумма
(в руб.)

О внесении изменений в административный регламент исполнения органом,
уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, функции по
осуществлению муниципального земельного контроля, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 03.08.2012 № 453

«22» марта 2017 года

Глава администрации
ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010
№ 901, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство на территории ЗАТО Видяево»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.08.2012 № 457
(в действующей редакции от 07.07.2015 № 338) изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«22» марта 2017 года

№ 211

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории
ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 07.08.2012 № 457

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 10.03.2017 г. №166

Приложение №1
к изменениям
Утвержден постановлением администрации ЗАТО Видяево
"___"_____________________20__г.№___________

1
1.

ИТОГО за
квартал:

«22» марта 2017 года

Приложение №3
к изменениям

1. Раздел 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок финансирования культурно-массовых, молодежных
и досуговых Мероприятий (далее – Порядок) регламентирует финансовое
обеспечение организации и проведения мероприятий, включенных в годовой
Календарный план культурно-массовых, молодёжных и досуговых мероприятий,
утверждаемый ежегодно постановлением Администрации ЗАТО Видяево (далее –
Календарный план).
Настоящим Порядком устанавливаются нормы и виды расходов на проведение
культурно-массовых, молодёжных и досуговых мероприятий (далее - Мероприятия)
(Приложения № 1 - 3).
1.2. Развитие культуры и молодежной политики, разработка и реализация
Календарных планов Мероприятий по развитию культуры, молодежной политики,
воспитательной и профилактической деятельности (далее – Календарные планы)
возложены на Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево (далее – Отдел).
1.3. Календарные планы включают:
- Мероприятия муниципального уровня;
-участие в Мероприятиях межмуниципального, областного, Всероссийского и
международного уровней.
1.4. Финансирование расходов на реализацию Календарных планов возложены
на Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево.
1.5. Оказание услуг по непосредственному бухгалтерскому и налоговому
обслуживанию организаций ЗАТО Видяево на основе договоров на обслуживание
возложено на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского
обслуживания» ЗАТО Видяево (далее – МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево).».
2. В разделе 2 «Порядок финансового обеспечения Мероприятий»:
2.1. пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Финансовое обеспечение расходов на проведение Мероприятий,
утвержденных Календарными планами, осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, выделенных Администрацией ЗАТО Видяево из бюджета
ЗАТО Видяево на текущий финансовый год в рамках муниципальных программ
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» и
«Развитие образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика
ЗАТО Видяево») (далее – МП).».
2.2. пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Финансирование Мероприятий осуществляется на основании
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево годового
Календарного плана (Приложение №4), годовой сметы расходов (с указанием кодов
бюджетной классификации по исполнителям), утвержденной и согласованной
Главой Администрации ЗАТО Видяево и начальником Отдела (Приложение №10).
Источником финансирования при организации и проведении Мероприятий
могут быть денежные средства законных представителей, участников Мероприятий
в форме организационных взносов, а также денежные средства, выделенные из
бюджета ЗАТО Видяево.».
2.3. пункт 2.4.1. после слов «примерная смета расходов» дополнить словами
«(Приложение №11)».
3. В разделе 3 «Финансирование Мероприятий муниципального уровня»:
3.1. Пункты 3.1. и 3.2. исключить.
3.2. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«Средства бюджета ЗАТО Видяево, предусмотренные на финансирование
расходов по проведению Мероприятий, расходуются по следующим направлениям:
- обеспечение мер безопасности мероприятия;
- по оплате питания участников Мероприятий согласно нормам расходов
(Приложение №1);
- награждение участников мероприятий (цветы, призы, памятные подарки,
кубки, медали, дипломы, премии), если они оговорены в положении (регламенте)
об официальном мероприятии (Приложение №2). Запрещается в качестве
награждения победителям и призерам Мероприятий выдавать наличные денежные
средства, эквивалентные стоимости памятных призов;
- оформление залов, сценического пространства;
- аренда специализированного оборудования
(сценического, светового,
звукового, мультимедийного, спортивного и другого оборудования, необходимого
для проведения мероприятия) (Приложение №3);
- оплата расходных материалов (в том числе канцелярских товаров,
хозяйственных товаров и др.);
- оплата почтово-телеграфных, типографских работ, изготовления рекламной
продукции, флайерсов, баннеров, афиш и т.д.;
- оплата услуг по организации и проведению мероприятий;
другие
расходы,
предусмотренные
положением
(регламентом)
Мероприятий.».
3.3. Пункты 3.3, 3.4., 3.5., 3.6, 3.7. считать соответственно 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, 3.5.
4. Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к изменениям.
5. Дополнить Порядок приложением №10 согласно приложению №2 к
изменениям.
6. Дополнить Порядок приложением №11 согласно приложению №3 к
изменениям.

Дата
Место
проведения проведения
2
3

ИТОГО за
квартал:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.А. Градов

Изменения в Порядок финансирования культурно-массовых,
молодежных и досуговых мероприятий

№ п/п

Срок проведения

Глава Администрации
ЗАТО Видяево

№
п\п

Уровень/место
проведения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях совершенствования системы учета бюджетных средств, предусмотренных
муниципальными программами «Развитие культуры и сохранение культурного
наследия в ЗАТО Видяево» (утвержденной постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814), «Развитие образования ЗАТО Видяево»
(утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 813), на финансовое обеспечение реализации годовых Календарных планов
мероприятий муниципальных программ, осуществления эффективного контроля
за расходованием бюджетных средств ЗАТО Видяево,
постановляю:
1. Внести изменения в Порядок финансирования культурно-массовых,
молодежных и досуговых мероприятий
(далее - Порядок), утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 25.02.2016 № 144, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

администрации".

СМЕТА
на финансовое обеспечение мероприятий по
___________________________________________
							
(Наименование задачи муниципальной программы)
на ________ год

Наименование
мероприятия

О внесении изменений в Порядок финансирования культурно-массовых,
молодежных и досуговых мероприятий, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 25.02.2016 № 144
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В.А. Градов

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

Руководствуясь статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком предоставления
адресной государственной социальной помощи гражданам, оказавшимся в
экстремальной или трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением
Правительства Мурманской области от 10.07.2009 № 308-ПП (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 10.02.2017 № 68-ПП),
Уставом ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Видяево
от 01.04.2016 № 246 «О возмещении расходов на проезд в государственные областные
медицинские организации Мурманской области» с 1 апреля 2017 года.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению 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

Администрация ЗАТО Видяево информирует
Администрация ЗАТО Видяево предлагает ознакомиться
с проектом муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево»
на 2017 год (далее – проект программы), который размещен на
официальном сайте ЗАТО Видяево http://www.zatovid.ru/ во
вкладке «Благоустройство».
Согласно постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 03.03.2017 № 138 «Об утверждении Порядка общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево»
на 2017 год», после размещения проекта программы на
официальном сайте, проходит общественное обсуждение, в
ходе которого Вы можете подать свои предложения, идеи о
благоустройстве территории ЗАТО Видяево в письменной форме
или в форме электронного обращения, согласно приложению к
вышеуказанному порядку.
Также Вы можете предложить включить в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2017 год (далее – муниципальная
программа) дворовую территорию, которая, на Ваш взгляд, требует
благоустройства, в письменной форме или в форме электронного
обращения согласно постановлению Администрации ЗАТО
Видяево от 03.03.2017 № 140 «Об утверждении Порядка и
сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год»
(в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево
от 28.03.2017 № 224). Обращаем Ваше внимание, в Порядке
прописаны минимальный и дополнительный перечни видов работ
по благоустройству дворовых территорий.
Жители, а также организации, зарегистрированные на
территории ЗАТО Видяево, могут подать свои предложения
о включении общественной территории в муниципальную
программу, подлежащей благоустройству в 2017 году, в письменной
форме или в форме электронного обращения, согласно
Постановлению Администрации ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 141
«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017
году».
Все предложения, идеи, планируемые к реализации в 2017 году,
принимаются до 28 апреля 2017 года секретарем общественной
комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год, в
рабочие дни с 9 часов до 12 часов по адресу: 184372, Мурманская
область, н.п.Видяево, ул.Центральная, 8, Администрация ЗАТО
Видяево, каб. 308. Телефон для справок: (815-53) 5-66-87, e-mail:
admvid@bk.ru, mironova@zatovid.ru.
Обращаем Ваше внимание, предложения, не вошедшие в число
реализуемых в 2017 году, могут войти в программу на 2018-2021 гг.,
в связи с чем прием предложений не останавливается и после 28
апреля 2017 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 апреля празднует своё
17-летие Наталия Панкова!
Милая доченька! Солнышко ясное!
Нежный, весёлый, озорной ветерок!
Ты — все чудесное, нежное, ясное
Милый мой, юный, прекрасный цветок!
Будь симпатичной, здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех,
Будь замечательной и восхитительной!
Ждет тебя счастье, любовь и успех!!!
С любовью, родные

ДЕНЬ ДОНОРА
ГОБУЗ «КЦРБ Амбулатория ЗАТО Видяево»
приглашает 13 апреля 2017 года на ДЕНЬ ДОНОРА.
Ждем всех желающих с 10:00 до 13:00.
Приём строго по записи!
Запись по тел. (88152)25-02-63 или 8-921-042-30-70

Военная прокуратура –
войсковая часть 56186 информирует
Всероссийский день приём предпринимателей
в органах военной прокуратуры
Во исполнение распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р «Об организации
проведения в органах прокуратуры Российской Федерации
Всероссийского дня предпринимателей» в органах военной
прокуратуры в первый вторник календарного месяца организован прием предпринимателей и их обращений по вопросам
нарушения их законных прав и интересов органами военного
управления и отдельными воинскими должностными лицами.
Приём предпринимателей осуществляется по адресу: Мурманская область, г. Полярный, ул. Фисановича, д. 4, военная
прокуратура – войсковая часть 56186, тел: 8(81551)7-22-41,
электронная почта: 2308@gvp.rsnet.ru.

График работы консультационного пункта
по вопросам декларирования доходов граждан
продлевается
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области в целях
улучшения качества предоставляемых услуг с 3 апреля продлевает график работы консультационного пункта по вопросам декларирования доходов граждан на базе инспекции (операционный зал,
кабинет № 310).
Прием налогоплательщиков будет осуществляться с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 (без перерыва на обед), а также
по субботам - 22 и 29 апреля с 10.00 до 15.00 (без перерыва на
обед).
Обращаем внимание, что срок подачи налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год
истекает 2 мая 2017 года.
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Объявлен набор в Мурманский филиал
Нахимовского военно-морского училища
Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!
Сообщаем, что на сайте Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военноморское училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее – НВМУ) размещена информация для поступающих в
филиал Нахимовского военно-морского училища г. Мурманск (http://
nvmu.info/murmansk/abitur-murm).
Приём в НВМУ г.Мурманск осуществляется на конкурсной основе
из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации мужского пола, имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и возраст и подавших заявление о приёме на обучение (далее кандидаты). В 2017
году в НВМУ г.Мурманск набор будет осуществляться в 5,6,7 классы.
По всем вопросам поступления в НВМУ г.Мурманск в 5,6,7 классы
на 2017/2018 учебный год нужно обращаться по телефону: 8(812)
233-49-47 или по адресу электронной почты: nvmu@mail.ru
Администрация МБОУ СОШ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ!
Военным комиссариатом Кольского района, совместно с пунктом отбора (на
военную службу по контракту) по Мурманской области, проводится набор граждан
на военную службу по контракту в воинские части Мурманской области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих на военную
службу по контракту) и до 45 лет (если ранее проходил военную службу по
контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на отдельные должности
могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются
граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических
и психотропных веществ, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый вид
федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ.
Она сочетает в себе государственные и личные интересы. С одной стороны –
это добровольный и патриотический вклад в укрепление обороноспособности
Родины. С другой - военная служба по контракту – это стабильный фундамент
социальной и экономической защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное жилье
или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракту обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г. Кола, ул. Победы, д.20,
приемные дни: понедельник - пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел.
(81553) 3-28-88.
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области по
адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35
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