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ГРИПП - ЗАБОЛЕВАНИЕ,
КОТОРОЕ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!
В Мурманской области, по итогам ежедневного
мониторинга регистрации случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, на 18 января отмечается незначительное превышение порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по населению области на 2,7%. По предварительным прогнозам, учитывая ежедневный темп прироста регистрации случаев заболеваемости в регионе, возможно ухудшение эпидемиологической обстановки по заболеваемости респираторными заболеваниями в начале февраля и, как следствие, введение дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
В Видяево первая половина января в целом была стабильной. Как сообщили редакции в амбула-

тории ЗАТО, уровень заболеваемости сезонным
ОРВИ не превышал эпидемиологического порога.
В первые недели января за медицинской помощью
к терапевтам обратились 36 человек взрослого населения, к педиатрам - 88 детей. Основная масса
заболевших - дети в возрасте от 5 до 6 лет. Случаев вируса гриппа не выявлено. Но увеличившееся количество обратившихся за медицинской помощью с признаками ОРВИ как среди взрослого,
так и детского населения поселка за прошедшие
выходные и первые дни текущей недели, по данным заведующей амбулатории А.В. Тюриной, свидетельствует о незначительном подъеме уровня
заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Стоит отметить, что эпидеми-

ологический порог заболеваемости не превышает
норму.
Считается, что прививка является верным способом предостережения от заболевания. По последним данным, сейчас в поселке из 100% зарегистрированного населения вакцинированы порядка 60% жителей. Из 100% в каждой возрастной категории привиты 60% дошкольников, 66% школьников и 50% взрослого населения.
Каждый человек определяет для себя сам,
прививаться ему или нет. Но каждый из нас в ответе за своё здоровье, за здоровье родных и
близких. Помните, грипп - это заболевание, которое можно предупредить.

АМБУЛАТОРИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
ИНФОРМИРУЕТ:
Во время отсутствия бригады Скорой
помощи в поселке просьба обращаться
на пост Скорой Медицинской Помощи
города Колы по телефону
(8-815-53)3-56-74 или +7921-511-05-57
Как отличить симптомы гриппа от простуды?
В отличие от простуды симптомы гриппа, как правило, возникают внезапно: температура (обычно высокая), сильные боли в суставах и глазных мышцах, общая слабость, болезненный вид: горячая покрасневшая кожа, красные слезящиеся глаза, головная боль, сухой кашель, боль в горле и водянистые выделения из носа. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как диарея и рвота при сезонном гриппе, как правило, отсутствуют,
по крайней мере, у взрослых. Они чаще наблюдаются при так называемом
"свином гриппе".
Инкубационный период при гриппе - от одного до трех дней. Больной заразен за 24 часа до появления первых симптомов заболевания. Это, кстати,
один из факторов, делающих невозможным предотвращение распространения инфекции различными ограничениями на поездки и карантинными мероприятиями.
Начало заболевания почти всегда острое: как правило, резкое повышение температуры тела до 39 градусов, озноб и головная боль.

Чтобы не заболеть самому
и не заразить окружающих...
- Избегайте контакта с больными людьми;
- При контакте с больными людьми надевайте маску;
- Как можно чаще мойте руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими
гелями;
- Закрывайте рот и нос во время кашля и чихания, используя одноразовые платки;
- Не трогайте грязными руками глаза, нос и рот;
- Регулярно проветривайте помещение и проводите влажную уборку по
возможности с применением дезинфицирующих средств;
- Ведите здоровый образ жизни: полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами, помогут вашему
организму бороться с любыми инфекциями.

Если вы заболели...
- Оставайтесь дома, чтобы не подвергать риску заражения других людей
и избежать опасных осложнений;
- Соблюдайте постельный режим;
- Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками и после использования
выбрасывайте их;
- Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами;
- Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти полный курс приема
препаратов, даже если вам кажется, что вы уже здоровы;
- Главное: в случае появления признаков болезни (подъем температуры тела, кашель, насморк, боль в горле, боль в мышцах и др.) необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Эта мера предосторожности поможет защитить вас от возможных осложнений. Обращаем ваше внимание, что лечебно-профилактические организации Мурманской области готовы к проведению комплекса лечебных мероприятий в полном объеме.

Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом?
- Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
- Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
- Часто проветривайте помещение.
- Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
- Часто мойте руки с мылом.
- Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
- Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Материал подготовлен при содействии
амбулатории ЗАТО Видяево
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«Неделя Поморской культуры»
Дошкольное детство – начало жизни. Его можно сравнить с утренней зарей, розовеющей нежным румянцем восходящего солнца. Этот период
ребенка во многом зависит от взрослых, как воспитателя, так и родителя. Прекрасно, если взрослые наполняют жизнь ребенка светом добра и ласки, духовно обогащают среду, в которой он растет, закладывают предпосылки высоких человеческих начал.
Еще К.Д.Ушинский писал: «Народ без народности – тело без души». К сожалению, в последние годы приоритетом становятся материальные
ценности, а духовность и нравственность уходят
на второй план. Резко снижается воспитательное
воздействие семьи и национальной культуры. Но
в дошкольном учреждении ДОУ №2 ЗАТО Видяево с открытием мини-музея «Моя малая Родина»
заметно активизировалась работа по приобщению
детей дошкольного возраста к национальной культуре родного края.
Большая Родина всегда начинается с малой,
а это то место, где родился и вырос человек. Дом
или детский сад, родной край или город имеют
свою историю, особенности природы, свои традиции. А что же поможет приблизить дошкольников
к истории своего родного края? – северный фольклор Поморов.
Поморы - народ мужественный,сильный, суровый – по былинам; хитроватый и озорной – по бытовым сказкам и играм; веселый, задорный, мудрый, наблюдательный – по пословицам; неунывающий – по плясовым, шуточным песням и колядкам.
С наступлением Рождественских каникул в детском саду «Ёлочка» с 11 по 19 января прошла неделя Поморской культуры.
Началась неделя с просмотра документального
фильма «Поморье» (реж. Ю.Сенкевич).
Ребята много интересного узнали об образе жизни, быте поморов, об истории и традициях народа, издавна населяющего Кольский полуостров. Узнали о Рождественской традиции печь
пряники - козули.

«Птичка летела, хвостиком вертела, все люди
знайте козулю подайте!» — с такими песнями колядками бегали поморские дети на Рождество по
избам, славили хозяев и получали в награду за добрые слова выпеченные из ржаного теста фигурки
животных - козуль.
Козуля не только рождественское угощение,
но и оберег. Каждая фигурка имеет определенный
смысл. Коза, например, считается символом изобилия и достатка в доме, корова — хорошего урожая и постоянного плодородия. Олень несет долголетие и счастье. Если дарят «тетеру с птенцами»,
желают материнства и здоровья детям. Поэтому,
выбирая для подарка козулю, учитывают, кому она
предназначена и что лучше всего пожелать родному человеку.
Мастер - класс по изготовлению поморской козули провела для сотрудников ДОУ №2 руководитель творческого коллектива "ВереЯ" Нараевская
И.В. Мероприятие сопровождалось презентацией и рассказом о старинном рецепте приготовления теста, о правильном способе лепки и, конечно,
о значении каждой фигурки. С удовольствием сотрудники приняли участие в мастер-классе, а позже с пожеланиями добра и благополучия обменялись козулями, сделанными своими руками.
Работали творческие мастерские для детей
старших, подготовительных групп. В мастерской
по лепке поморских пряников одни группы работали с тестом, приготовленным по старинным поморским рецептам, другие - с пластилином. Особое внимание уделялось форме и узорам (расписывали медовые пряники сахарной глазурью), которые должны были соответствовать мотивам поморского рождественского пряника. В творческой
мастерской по рисованию поморского костюма акцент ставился на составные части и декоративные
элементы головного убора, пояса, сарафана.
При проведении «Поморских игрищ» дети познакомились с поморскими играми «Веретенце»
-веретено передаём, песни поём и желанье выполняем; «Зафуфара» - варежку бросаем, детишек
пятнаем; «Кри-кри-кри - тетёрка шла, за собой де-

тей вела» (две команды перетягивают друг друга) и
поморским хороводом «Розочка алая». Воспитанники закрепили знания о предметах быта поморов,
об особенностях диалекта поморской речи.
На празднике «Раз в Крещенский вечерок…»
детей встретила хозяюшка, которая рассказала о
Святках, о Рождестве. Дети-ряженые пели колядки, в награду получая вкусное угощение и добрые
пожелания. К ним пожаловали Медведь и Журавль
с веселой поморской игрой «Трынцы - брынцы–бубенцы»!
В исполнении творческого коллектива «ВереЯ»
прозвучали старинные поморские песни «Есть така страна - сторонушка..», «Не нападывай пороша…», попевки к играм и хороводам, что придавало всем мероприятиям праздничное настроение и
национальный колорит.
В завершение Рождественских каникул дети посмотрели поморские мультфильмы «Собака Розка», «Апельсин», «Морожены песни» (по сказкам
писателя, этнографа, сказочника С.Г.Писахова).
Выражаем особую благодарность детям старшей логопедической группы «Речецветик», воспитателям Ежовой В.В., Фомичевой И.И., старшей
группы «Любознайки» Нараевской И.В., Плотниковой Н.С., подготовительной группы «Островок детства» Томашпольской Е.М, Шевченко Н.Н., музыкальным руководителям Озёрской Т.А., Мозаевой
В.А., творческому коллективу «ВереЯ», заведующей ДОУ №2 «Ёлочка» Н.О. Цедик, старшему воспитателю ДОУ №2 Е.В. Коваленко, а также всем,
кто принимал активное участие в подготовке и проведении недели Поморской культуры, всем, кто
сберег в душе тягу к просвещению, стремление
сохранить и приумножить любовь к истории нашей
малой родины.
Надежда Рудковская,
учитель-логопед ДОУ №2 ЗАТО Видяево,
Екатерина Томашпольская,
воспитатель ДОУ №2 ЗАТО Видяево
(руководители мини-музея
«Моя малая Родина»)
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ГОТОВИМСЯ СДАВАТЬ ЕГЭ
Об изменениях в правилах участия
выпускников прошлых лет
в 2017 году
Информируем, что в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки в 2017 году выпускники прошлых лет вправе сдавать единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) в досрочный этап в
марте-апреле или в резервные дни основного
этапа (конец июня).
На основании вышеизложенного, а также учитывая требование п. 36 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в соответствии с которым в ППЭ должно
присутствовать не менее 15 участников ЕГЭ, ППЭ
для выпускников прошлых лет будет организован в г. Мурманске.
По возникающим вопросам можно обратиться к
Шепелевой Галине Михайловне, главному специалисту отдела образования, культуры, спорта и
молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево по адресу: ул. Центральная, дом 8, каб. 413
или по тел. 5-66-82, 8-909-560-72-40.

Об аккредитации в качестве
общественных наблюдателей и
представителей средств массовой
информации на ГИА в 2017 году
Общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой аттестации, в том
числе при рассмотрении апелляций (далее - общественные наблюдатели), признаются граждане

Российской Федерации (далее - граждане), получившие аккредитацию.
Общественными наблюдателями не могут
быть:
- работники Отдела образования, культуры,
спорта и молодёжной политики администрации
ЗАТО Видяево;
- родители и родственники выпускников 9-х,
11-х классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
Деятельность общественных наблюдателей и
представителей средств массовой информации
осуществляется на безвозмездной основе.
Аккредитация граждан осуществляется по их
личным заявлениям.
Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации осуществляет Министерство
образования и науки Мурманской области.
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завершается не позднее чем
за две недели до установленной в соответствии
с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету.
  
Прием заявлений производится до 11 мая
2017 года по адресу: ул. Центральная, дом 8
(здание Администрации ЗАТО Видяево) в отделе
образования, культуры, спорта и молодежной политики, кабинет № 413, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13.30 до 14:00.
Контактное лицо – Шепелева Галина Михайловна, главный специалист (тел. 56682; 9095607240).
Для подачи документов на аккредитацию
при себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность (па-

спорт);
- документ об образовании (среднее общее образование; среднее специальное образование;
высшее образование).
Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется отсутствие близких родственников, проходящих государственную итоговую аттестацию в 2016/2017 учебном году в МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево.
Приглашаем всех желающих, родителей
учащихся 5-8, 10 классов и просто жителей
ЗАТО Видяево.

О проведении репетиционных
экзаменов в 2017 году
В МБОУ СОШ ЗАТО Видяево в целях подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования в 2017 году, будут организованы репетиционные экзамены:
- 16 февраля 2017 года по русскому языку для
учащихся 11-х классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
в форме ЕГЭ;
- 2 марта 2017 года по математике для учащихся 9 –х классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево и
МБОУ Урагубской СОШ в форме ОГЭ;
- 21 марта 2017 года по математике (профильный уровень) для учащихся 11-х классов МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево в форме ЕГЭ.
Г.М. Шепелева,
главный специалист отдела ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ) ПРОВОДИТ ОПРОС
Уважаемые
участники о степени имущественного рас- проблемы, с которыми Вы и Ва- ченной от Вас информации. Она
слоения и уровне бедности насе- ша семья сталкиваются в повсед- будет использована исключиобследования!
Правительством Российской
Федерации принято решение о
проведении регулярных опросов
населения по социальным проблемам, что является общепринятой практикой для развитых
стран. Одним из таких обследований является Выборочное наблюдение доходов населения и
участия в социальных программах.
По результатам обследования
планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах;

ления страны; о том, доходят ли
установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность
проводимой государством социальной политики.
Всего в наблюдении примут
участие 160 тысяч домохозяйств,
адреса которых, в том числе и
Ваш, отобраны случайным образом.
Просим уделить удобное для
Вас время и откровенно ответить
на вопросы обследования. Этим
Вы поможете выявить реальные

невной жизни.
Обследование проводится работниками Росстата (интервьюерами), которые в обязательном
порядке должны предъявить Вам
служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики.
Росстат соответствии с требованиями федеральных законов о
персональных данных, об официальном статистическом учете
в системе государственной статистики, международных договоров Российской Федерации гарантирует неразглашение полу-

тельно для получения статистических данных в обобщенном виде.

Статистический опрос для
жителей поселка Видяево Мурманской области будет проведен в период с 28 января 2017
года по 10 февраля 2017 года.
Просьба проявить активность
и оказать содействие в проведении опроса.
Администрация
ЗАТО Видяево

БЕСПЛАТНО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ
МОЖНО ДО 1 МАРТА 2017 ГОДА
Управление Росреестра по Мурманской
области напоминает жителям региона, что
1 марта 2017 года заканчивается срок бесплатной приватизации. С указанной даты в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2004 №189-ФЗ (ред. 29.02.2016)
утрачивают силу положения Закона РФ от
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
касающиеся бесплатной передачи в собственность граждан Российской Федерации
на добровольной основе занимаемых ими
жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Как показывает общероссийская стати-

стика, все, кто хотел приватизировать квартиру, за 25 лет, в течение которых приватизация идет, это сделал. И таких владельцев жилья в стране, согласно данным Минстроя России, свыше 80%. Да и на территории Мурманской области прослеживается динамика снижения интереса граждан к
приватизации. Так, за 9 месяцев 2016 года
было зарегистрировано в 1,8 раза меньше
договоров передачи жилья в собственность
граждан, чем за аналогичный период 2015
года.
Каков сценарий развития дальнейшей
приватизации, пока неизвестно. На законодательном уровне данный вопрос не ре-

шен. Следует лишь отметить, что согласно
действующему законодательству заинтересованные лица, не успевшие приватизировать жилье, в котором проживают по договору социального найма (неприватизированное жилье), не смогут его продать, обменять, передать по наследству и т.д.

Документы на приватизацию можно подать в офисах многофункциональных центров, кадастровой палаты, а также посредством электронных
сервисов Росреестра на официальном
портале (https://rosreestr.ru).
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Запрещена перевозка детей
на автобусах выпуском старше 10 лет
С 1 января 2017 года в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
30.07.2015 № 652 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами», для организованной перевозки детей
возможно использовать только автобус,
с года выпуска которого прошло не более
10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном
порядке тахографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
В случае нарушения требований перевозки детей водители, должностные и юридические лица компаний-перевозчиков могут быть привлечены к административной
ответственности
по
ст.12.23 КоАП РФ к штрафу до 100 000
рублей. При этом водитель также может быть оштрафован на 3 000 рублей.

Новый закон "О государственной
регистрации недвижимости»
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает создание Единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы.
Начиная с 2017 года документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости можно сдавать в любом офисе приема-выдачи документов,
и неважно, где расположен объект. Услугу возможно получить в электронном виде. Сокращены сроки предоставления услуг, часть из которых возможно получить
будет в течение 3 - 10 суток. Также доступна платная услуга доставки документов.
Кроме того, теперь свидетельство о праве собственности выдаваться не будет. Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права подтверждается выпиской из Единого реестра недвижимости,
а регистрация договора или иной сделки специальной регистрационной надписью
на документе о сделке.

Защита прав граждан от коллекторов
и коллекторских агентств
С 01 января 2017 года вступили в силу
изменения, внесенные в Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав
и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", а также вступили в
силу важные положения Закона о защите
прав физлиц при взыскании долгов.
С января, если в специальном государственном реестре коллекторов нет сведений о юридическом лице, ему нельзя полноценно вести коллекторскую деятельность, в том числе запрещено лично встре-

чаться с должником и общаться с ним по
телефону. Также нельзя направлять должнику текстовые, голосовые и иные сообщения.
Если компания, не включенная в государственный реестр коллекторов, нарушит
вышеуказанные запреты, ее могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч рублей до 2
млн руб.
Обязанность за ведение указанного реестра возложена на ФССП России.

С 1 февраля 2017 года предусмотрена
возможность выдачи МФЦ
гражданам оформленных паспортов
в случае подачи заявления
о выдаче (замене) паспорта через МФЦ
Должностные лица МФЦ не позднее чем
в 3-дневный срок представляют переданные гражданами документы, заявление и
личные фотографии в территориальные
органы МВД РФ для оформления паспорта. Паспорт, оформленный на основании
заявления, поданного через должностных
лиц многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, выдается гражданину должностными лицами МФЦ.

С апреля 2017 года будет
предусмотрена отсрочка отбывания
уголовного наказания наркоманам
в связи с лечением от зависимости
Часть 1 ст. 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункт 4 части первой статьи 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают возможность отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы
осуждённому к лишению свободы за впервые совершённое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, незаконным культивированием растений, содержащих наркотические средства, с незаконной выдачей либо подделкой рецептов
на получение наркотических средств, который признан больным наркоманией и изъявил желание добровольно пройти курс лечения от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию.
Федеральный закон от 28.12.2016 №
491-ФЗ расширяет возможность применения судом такой отсрочки и устанавливает, что она может быть применена к такому
лицу, если ему впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение указанных преступлений.

Ужесточена уголовная
ответственность за незаконное
привлечение заведомо невиновного
к уголовной ответственности
Федеральным законом «О внесении изменений в статью 299 УК РФ и статью 151
УПК РФ», принятым Государственной Думой 30 ноября 2016 года и одобренным
Советом Федерации 14 декабря 2016 года максимальное наказание за вышеуказанное деяние увеличивается с 5 до 7 лет
лишения свободы, а если оно сопряжено
с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, либо по-

влекло тяжкие последствия, максимальное
наказание составит 10 лет лишения свободы.
Такое же наказание предусматривается за незаконное возбуждение уголовного
дела, совершённое в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности
либо из корыстной или иной личной заинтересованности.
В соответствии с изменениями, внесёнными в УПК РФ, расследование уголовных дел о преступлении, предусмотренном ст.169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» УК РФ, будет производиться следователями Следственного комитета РФ.

Мурманской прокуратурой по надзору
за исполнением законов на особо
режимных объектах в 2016 году
проделана огромная работа по
восстановлению нарушенных прав и
законных интересов незащищенных
слоев населения
По требованию прокуратуры восстановлены нарушенные Пенсионным фондом
РФ права пенсионера на оплату проезда
к месту отдыха и обратно.
Мерами прокурорского реагирования
устранена задолженность по зарплате перед более чем 700 работниками предприятий ЗАТО на общую сумму 6,8 миллионов рублей
По протестам прокуратуры приведено в
соответствие с законом РФ 78 нормативных правовых актов, принятых с нарушениями закона и прав граждан в органах
местного самоуправления ЗАТО.
По представлениям прокуратуры устранены нарушения, связанные с содержанием многоквартирных домов. Должностные лица, допустившие нарушения в сфере ЖКХ, привлечены к ответственности.
По искам прокуратуры усилены меры
безопасности во всех образовательных
учреждениях ЗАТО: установлены системы видеонаблюдения и восстановлена целостность ограждений.
В органах местного самоуправления
прокуратурой выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.
По представлениям прокурора нарушения устранены, должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
В сфере надзора за деятельностью
правоохранительных органов Мурманской
прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
выявлялись случаи нарушения конституционных прав граждан, разумных сроков
уголовного судопроизводства, нарушения
при применении уголовного законодательства. По представлениям прокуратуры
привлечено к дисциплинарной ответственности 94 сотрудника правоохранительных
органов на подведомственной территории
ЗАТО.
По результатам прокурорских проверок возбуждено 22 уголовных дела. 128
уголовных дел возбуждено после отмены
прокуратурой незаконных постановлений
об отказе в возбуждении уголовных дел.
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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, удостоверяющие личность
лица, подлежащего проверке:
а) паспорта гражданина Российской Федерации
- для граждан Российской Федерации;
б)
паспорт
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.

ОСАГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В соответствии с Федеральным законом
от 23 июня 2016 года Н 21 4-ФЗ с 1 января
2017 года Вы имеете возможность заключить
договор обязательного страхования гражданской
ответственности
владельца
транспортного
средства (ОСАГО) в виде электронного документа.
Для этого вам необходимо заполнить на
официальном
сайте
страховой
компании
соответствующее
заявление
и
уплатить
страховую премию с помощью банковской карты
либо посредством электронной платежной
системы, интернет-банка, если такая возможность
предоставлена страховщиком на данном сайте.
При
заполнении
заявления
может
потребоваться
предоставление
сведений
о
паспорте
или
ином
удостоверяющем
личность
документе
(если
страхователем
является физическое лицо), свидетельстве о
государственной регистрации юридического лица
(если страхователем является юридическое лицо),
документе о регистрации транспортного средства,
водительском удостоверении лица, допущенного
к управлению транспортным средством, а
также диагностической карте, содержащей
сведения о соответствии транспортного средства
обязательным
требованиям
безопасности
транспортных средств. Такие сведения могут быть
предоставлены путем направления страховщику
соответствующих электронных документов или
электронных копий.
Если по не зависящим от Вас причинам
заключить договор страхования в течение 30 минут
с момента направления через сайт страховщика
надлежащим образом оформленного заявления
о заключении электронного договора ОСАГО
не удалось, в целях принятия соответствующих
мер реагирования о данном факте Вы можете
проинформировать:
территориальное
учреждение
Банка
России (адрес: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.
11, телефон: 8(8152)68-01-00, сайт: www.cbr./
today/?PrtId=tubr);
- Службу по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров
Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул.
Неглинная, д. 12; электронная почта: s cbr.ru;
телефон контактного центра: 8-800-250-40-72;
сайт Банка России: www.cbr.ru);
- Российский союз автостраховщиков (адрес:
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
электронная почта: request@autoins.ru; телефон:
8800-200-22-75; сайт: www.autoins.ru).

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».

ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

...
ВСЕГО
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.
2
Суммы затрат на коммунальные услуги.
3
Суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).
Руководитель МБУ МФЦ ЗАТО Видяево ____________________ _______________________________
РуководительМБУ ЦБО ЗАТО Видяево ____________________ _______________________________
1

ФИО исполнителя, тел.

Всего

2

3

Всего

Nот1i 1

Всего

Nкуi 2

4

5

6

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
абзацем 2 пункта 12 приказа Минстроя России от 24.08.2015 № 609/пр «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности,
строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», абзацем
2 пункта 12 приказа Минтранса России от 10.06.2015 № 186 «Об утверждении Общих требований
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»,
абзацем 2 пункта 12 приказа Минфина России от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг,

9

10

2. Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ на _____ год
руб./год (руб./ед.)

1
Работа
№1

Результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение)
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ)
на ____ год
1. Результаты расчетов базовых нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг на _____ год
руб./ед.

1
Услуга
№1
Услуга
№2
...
ВСЕГО

2

Базовый норматив затрат на оказание
муниципальной услуги
в том числе:

Всего

3

Примечание

Всего

Nот1i1

Всего

Nкуi2

Nсниi3

4

5

6

7

8

9

10

_____________________________________
1
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.
2
Суммы затрат на коммунальные услуги.
3
Суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).
2. Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ на _____ год

№ 66

О порядке расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным
учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево
муниципальных услуг (работ) в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства,
муниципальных услуг (работ), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 3 февраля 2016 года №69

Объем услуги, исходя из которого
производился расчет, ед.

3

8

Nсниi

В.А. Градов

Единица измерения объема услуги

в том числе:

____________________________________
1
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.
2
Суммы затрат на коммунальные услуги.
3
Суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

01 февраля 2016 года

1
Услуга № 1
Услуга № 2
...
ВСЕГО

Глава администрации
ЗАТО Видяево

2

Нормативные затраты на выполнение работы
в том числе:

3

4

Nкуi
5

Nсниi
6

7

руб./год (руб./ед.)

1
Работа
№1
Работа
№2
...
ВСЕГО

2

Нормативные затраты на выполнение работы
в том числе:

Всего

3

4

Nкуi

Nсниi

5

6

Примечание, руб./год (руб./ед.)
В случае расчета на ед., указать единицу
объема работы и объем, на который
производился расчет

Услуга
№2

Примечание
Объем услуги, исходя из которого
производился расчет, ед.

Услуга
№1

Базовый норматив затрат на оказание
муниципальной услуги

Единица измерения объема услуги

10

Примечание, руб./год (руб./ед.)
В случае расчета на ед., указать
единицу объема работы и объем,
на который производился расчет

9

Базовый норматив затрат
на общехозяйственные
нужды, распределенные по
муниципальным услугам
(работам)

8

затраты на
коммунальные услуги и
на содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого
для выполнения
муниципального задания
(в том числе затраты на
арендные платежи):

7

Базовый норматив
затрат, непосредственно
связанных с оказанием
муниципальной услуги

6

руб./ед.

Всего
затраты на оплату труда с
начислениями на выплаты
по оплате труда работников,
непосредственно
связанных с выполнением
муниципальной работы
(Nот1i)

5

1. Результаты расчетов базовых нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг на _____ год

Уникальный номер реестровой записи из
ведомственного перечня

4

Nкуi2 Nсниi3

Результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение)
Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба
заказчика)» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ)
на ____ год

Уникальный номер реестровой
записи из ведомственного перечня

Всего

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказомМинистерства культуры РФ от 09.06.2015 № 1762«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением»,в целях реализации постановления Администрации ЗАТО Видяево от 06.11.2015 №
484 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями»
п о с т а н о в л я ю:
1.Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО Видяевов сфере культуры(далее – муниципальные услуги), производить в соответствии с Порядкомрасчета нормативных затрат на оказаниегосударственной услуги
в сфере культуры, применяемых при расчете объемафинансового обеспечения выполнения государственного задания (далее - Порядок),утвержденном в составе Общих требований приказомМинистерства культуры РФ от 09.06.2015 № 1762 (далее – Порядок, Общие требования).
2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услугопределять с соблюдением Общих
требований исходя из содержащихся в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Видяево, утвержденномпостановлением Администрации ЗАТО Видяевов соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, информации о единице показателя,
характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и (или)
условия (формы) оказания муниципальной услуги.
3.Расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)производится в соответствии с Порядком,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, начиная с муниципального задания на 2016 год.
4. Муниципальному бюджетному учреждениюкультуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО
Видяево (Д.М.Боднарук), Муниципальному бюджетному учреждению «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево (С.Г.Павлова):
4.1. Представить в срок до 01.04.2016 в отдел бюджетного учета и отчетности администрации
ЗАТО Видяево результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
(далее – МБУКЦКД ЗАТО Видяево) муниципальных услуг (выполнение работ) на 2016 год (по форме
в соответствии с Приложением к настоящему постановлению) с приложением плановых расчетов.
4.2. Представлять в срок до 15 сентября текущего года в Администрацию ЗАТО Видяево
(отделу бюджетного учета и отчетности) результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание МБУК ЦКД ЗАТО Видяево муниципальных услуг на очередной финансовый
год (по форме в соответствии с Приложением к настоящему постановлению) с приложением подтверждающих и обосновывающих документов (свод объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, утвержденное штатное расписание, расчет затрат на компенсацию стоимости проезда в отпуск с приложением списка сотрудников, имеющих право на льготный проезд, расчеты и обоснования затрат, входящих в состав базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с Общими требованиями) на очередной финансовый год, а также за отчетный период.
5. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова):
5.1. В срок до 25.04.2016 произвести проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание МБУКЦКД ЗАТО Видяево муниципальных услуг (выполнение работ), представленных учреждением в соответствии с пунктом 4.1. настоящего постановления,
согласовав его с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево.
5.2. В срок до 01 октября текущего года производить проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание на оказание МБУК ЦКД ЗАТО Видяево
муниципальных услуг (выполнение работ) с плановыми бюджетными ассигнованиями на основании документов, представленных учреждением в соответствии с пунктом 4.2. настоящего постановления, согласовав его с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево.
6. Значения нормативных затрат на оказание МБУК ЦКД ЗАТО Видяево муниципальных
услуг (выполнение работ) утверждаются постановлением Администрации ЗАТО Видяево по согласованию с Финансовым отделом администрации ЗАТО Видяево.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, начиная с муниципального задания на 2016 год.
8. Контроль
исполнения
настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Градов
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 1 февраля 2016 года №66

Наименование муниципальной услуги

Nот1i1

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Примечание
Объем услуги, исходя из которого
производился расчет, ед.

Всего

руб./ед.

Единица измерения объема услуги

3

Базовый норматив
затрат на
общехозяйственные
нужды, распределенные
по муниципальным
услугам (работам)

2

Базовый норматив
затрат, непосредственно
связанных с оказанием
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи из
ведомственного перечня

1

Базовый норматив затрат на оказание
муниципальной услуги
в том числе:

Всего

Наименование муниципальной услуги

						

№ 69

О порядке расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево в сфере культуры

Базовый норматив затрат
на общехозяйственные
нужды, распределенные по
муниципальным услугам
(работам)

Результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение)
Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево муниципальных услуг на ____ год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» февраля 2016 года

затраты на
коммунальные услуги и
на содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого
для выполнения
муниципального задания
(в том числе затраты на
арендные платежи):

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 1 февраля 2016 года №65

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Базовый норматив затрат,
непосредственно связанных
с оказанием муниципальной
услуги

В.А. Градов

Наименование муниципальной
работы

Глава администрации
ЗАТО Видяево

ФИО исполнителя, тел.

затраты на оплату труда с
начислениями на выплаты
по оплате труда работников,
непосредственно связанных с
выполнением муниципальной
работы (Nот1i)

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,пунктом 12 приказа Минэкономразвития России от 01.10.2015 №727 «Об утверждении
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфереобеспечения предоставления государственных (муниципальных)услуг в многофункциональных центрах предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, применяемыхпри расчете объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного (муниципального) заданияна оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ)
государственным(муниципальным) учреждением»,в целях реализации постановленияАдминистрации ЗАТО Видяево от 06.11.2015 № 484 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»
п о с т а н о в л я ю:
1.Расчет нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением ЗАТО Видяево муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в
многофункциональных центрах предоставлениягосударственных и муниципальных услуг(далее –
муниципальные услуги), производить в соответствии с Порядкомрасчета нормативных затрат на
оказаниегосударственной услуги в сфере обеспечения предоставлениягосударственных (муниципальных) услуг в многофункциональныхцентрах предоставления государственных и муниципальныхуслуг, применяемых при расчете объема финансовогообеспечения выполнения государственного задания (далее - Порядок),утвержденном в составе Общих требований приказомМинэкономразвития России от 01.10.2015 № 727 (далее – Порядок, Общие требования).
2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услугопределять с соблюдением Общих
требований исходя из содержащейся в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО Видяево в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию вустановленных сферах деятельности по виду деятельности «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг», информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и
(или) условия (формы) оказания муниципальной услуги.
3.Расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг производится в соответствии с Порядком, указанным в пункте 1
настоящего постановления, начиная с муниципального задания на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов.
4.Муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево (О.А.Строганова), Муниципальному
бюджетному учреждению «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево (С.Г.Павлова):
4.1. Представить в срок до 01.04.2016 в отдел бюджетного учета и отчетности результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
ЗАТО Видяево (далее – МБУ МФЦ ЗАТО Видяево) муниципальных услуг на 2016 год (по форме в
соответствии с Приложением к настоящему постановлению) с приложением плановых расчетов.
4.2.Представлять в срок до 15сентября текущего года в Администрацию ЗАТО Видяево
(отделу бюджетного учета и отчетности) результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказаниеМБУ МФЦ ЗАТО Видяево муниципальных услуг наочередной финансовый
год (по форме в соответствии с Приложением к настоящему постановлению) с приложением подтверждающих и обосновывающих документов (свод объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, утвержденное штатное расписание, расчет затрат на компенсацию стоимости проезда в отпуск с приложением списка сотрудников, имеющих право на льготный проезд, расчеты и обоснования затрат, входящих в состав базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с Общими требованиями)на очередной финансовый год, а также за отчетный период.
5. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (С.Ц.Светикова):
5.1. В срок до 15.04.2016 произвести проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат оказание МБУ МФЦ ЗАТО Видяево муниципальных услуг, представленных
учреждением в соответствии с пунктом 4.1 настоящего постановления, согласовать их с отделом планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
5.2. В срок до 01 октября текущего года производить проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат оказание МБУ МФЦ ЗАТО Видяево муниципальных
услугна основании документов, представленных учреждением в соответствии с пунктом 4.2 настоящего постановления, согласование их с отделом планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
6. Значения нормативных затрат на оказание МБУ МФЦ ЗАТО Видяевомуниципальных услуг
утверждаются постановлением Администрации ЗАТО Видяево по согласованию с Финансовым отделом администрации ЗАТО Видяево.
7. Настоящее постановление вступает в силу смомента подписания и применяется при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального заданияМБУ МФЦ ЗАТО Видяево,
начиная с муниципального задания на 2016 год.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н. ой.

Начальник МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево ____________________ ______________________________
Главный бухгалтер МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево ____________________ _______________________

Уникальный номер реестровой записи
из ведомственного перечня

№ 65

О порядке расчета нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением ЗАТО
Видяево муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных
(муниципальных)услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

Работа
№2
...
ВСЕГО

Уникальный номер реестровой записи
из ведомственного перечня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2016 года

“Вестник Видяево“ - №2 (564) 20 января 2017 г.

осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», в целях
реализации постановления Администрации ЗАТО Видяево от 06.11.2015 № 484 «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»
п о с т а н о в л я ю:
1. Расчет нормативных затрат на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее –
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) муниципальных услуг (работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, транспорта и
дорожного хозяйства, муниципальных услуг (работ), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности
(далее – муниципальные услуги (работы)), производить в соответствии с Порядком расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при
расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденном в
составе Общих требований приказом Минстроя России от 24.08.2015 № 609/пр, Порядком расчета
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания, утвержденном в составе Общих требований приказом Минтранса России от 10.06.2015 №
186, Порядком расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги, применяемых при
расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденном в
составе общих требований приказом Минфина России от 01.07.2015 № 104н соответственно отнесению услуг (работ) к видам деятельности, по которым соответствующие федеральные органы исполнительной власти формируют базовые (отраслевые) перечни (далее – Порядки, Общие требования).
2. Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) определять с соблюдением соответствующих сферам деятельности, в которых федеральными органами
исполнительной власти осуществляются функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, Общих требований исходя из содержащейся в ведомственном
перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО Видяево в соответствии с
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности по видам деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура», «Транспорт и дорожное хозяйство», «Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности», информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы).
3. Расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево производится
в соответствии с Порядками, указанными в пункте 1 настоящего постановления, начиная с муниципального задания на 2016 год.
4. МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево (Ю.В.Сидиченко):
4.1. Представить в срок до 01.04.2016 в Администрацию ЗАТО Видяево (отделу бюджетного
учета и отчетности) результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) на 2016 год (по форме
в соответствии с Приложением к настоящему постановлению) с приложением подтверждающих и
обосновывающих документов на очередной финансовый год, за отчетный период, подписанных
руководителем и главным бухгалтером (свод объемов бюджетных ассигнований на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств, утвержденное штатное расписание, расчет
затрат на компенсацию стоимости проезда в отпуск с приложением списка сотрудников, имеющих
право на льготный проезд, расчеты и обоснования (в разрезе услуг (работ)) затрат, входящих в состав
базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в соответствии с
Общими требованиями).
4.2. Представлять в срок до 15 сентября текущего года в Администрацию ЗАТО Видяево
(отделу бюджетного учета и отчетности) результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ)
на очередной финансовый год (по форме в соответствии с Приложением к настоящему постановлению) с приложением подтверждающих и обосновывающих документов на очередной финансовый
год, за отчетный период, подписанных руководителем и главным бухгалтером.
5. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (С.Ц.Светикова):
5.1. В срок до 15.04.2016 произвести проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат оказание (выполнение) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево муниципальных услуг
(работ), представленных учреждением в соответствии с пунктом 4.1 настоящего постановления,
согласовать их с отделом планирования, экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево.
5.2. В срок до 01 октября текущего года производить проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат оказание (выполнение) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) на основании документов, представленных учреждением в соответствии с
пунктом 4.2 настоящего постановления, согласование их с отделом планирования, экономического
развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
6. Значения нормативных затрат на оказание (выполнение) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
утверждаются постановлением Администрации ЗАТО Видяево по согласованию с Финансовым отделом администрации ЗАТО Видяево.
7. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Видяево:
7.1. От 05.12.2011 № 962 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание (выполнение) Муниципальным учреждением «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание его имущества»;
7.2. От 03.09.2012 № 508 «О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат
на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание его имущества»;
7.3. От 23.03.2015 № 142 «О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат
на оказание (выполнение) Муниципальным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на
содержание его имущества».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, начиная с муниципального задания на 2016 год.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н.

Наименование муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципальной работы

6

7

Руководитель МБУК ЦКД ЗАТО Видяево____________________ _______________________________
Руководитель МБУ ЦБО ЗАТО Видяево ___________________ ______________________________
ФИО исполнителя, тел.___________________________________________

“Вестник Видяево“ - №2 (564) 20 января 2017 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИО исполнителя, тел. _______________________________________________________________________

О порядке расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево в сфере образования

В.А. Градов
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 3 февраля 2016 года №70

«03» февраля 2016 года

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказомМинистерства спорта РФ от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»,в целях
реализации постановленияАдминистрации ЗАТО Видяево от 06.11.2015 № 484 «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»
п о с т а н о в л я ю:
1.Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО Видяевов сфере физической культуры и спорта (далее – муниципальные услуги), производить в соответствии с Порядкомрасчета нормативных затрат на оказаниегосударственной услуги в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объемафинансового обеспечения выполнения государственного задания (далее - Порядок),утвержденном
в составе Общих требований приказомМинистерства спорта РФ от 22.05.2015 № 550(далее – Порядок, Общие требования).
2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услугопределять с соблюдением Общих
требований исходя из содержащихся в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениямифизической культуры и спорта ЗАТО
Видяево, утвержденномпостановлением Администрации ЗАТО Видяевов соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и
спорта, информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальнойуслуги, и
показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги.
3.Расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)производится в соответствии с Порядком,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, начиная с муниципального задания на 2016 год.
4. Муниципальному автономному учреждению «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Фрегат» ЗАТО Видяево» (С.И.Бушину):
4.1. Представить в срок до 01.04.2016 в Администрацию ЗАТО Видяево (отдел бюджетного
учета и отчетности) результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение) Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (далее – МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево) муниципальных услуг
(работ) на 2016 год (по форме в соответствии с Приложением к настоящему постановлению) с приложением подтверждающих и обосновывающих документов на очереднойфинансовый год, за отчетный период, подписанных руководителем и главным бухгалтером (свод объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, утвержденное штатное расписание, расчет затрат на компенсацию стоимости проезда в отпуск с приложением списка
сотрудников, имеющих право на льготный проезд, расчеты и обоснования (в разрезе услуг (работ))
затрат, входящих в состав базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной)
услуги в соответствии с Общими требованиями).
4.2. Представлять в срок до 15 сентября текущего года в Администрацию ЗАТО Видяево
(отделу бюджетного учета и отчетности) результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год, за отчетный период, подписанных руководителем и главным бухгалтером.
5. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова):
5.1. В срок до 25.04.2016 произвести проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание(выполнение) МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ), представленных учреждением в соответствии с пунктом 4.1. настоящего постановления, согласовать их с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево.
5.2. В срок до 01 октября текущего года производить проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание на оказание МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (выполнение работ) с плановыми бюджетными ассигнованиями на основании документов, представленных учреждением в соответствии с пунктом 4.2. настоящего постановления, согласование их с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево.
6. Значения нормативных затрат на оказание (выполнение) МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) утверждаются постановлением Администрации ЗАТО Видяево по
согласованию с Финансовым отделом администрации ЗАТО Видяево.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО
Видяево, начиная с муниципального задания на 2016 год.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

Всего
6

Nкуi2
7

Nсниi3
8

Результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение)
Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Фрегат» ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ)
на ____ год

9

10

1. Результаты расчетов базовых нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг на _____ год

Наименование муниципальной
услуги

Объем услуги, исходя из
которого производился
расчет, ед.

Nот1i1
5

Единица измерения объема
услуги

3

Всего
4

руб./ед.

Примечание

Базовый норматив
затрат на
общехозяйственные
нужды, распределенные
по муниципальным
услугам (работам)

Уникальный номер реестровой
записи из ведомственного
перечня
2

Базовый норматив
затрат, непосредственно
связанных с оказанием
муниципальной услуги

Наименование муниципальной
услуги
1
Услуга № 1

Базовый норматив затрат на оказание
муниципальной услуги
в том числе:

В.А. Градов
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 3 февраля 2016 года №71

Результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ)
на ____ год
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
( наименование муниципального учреждения)
1. Результаты расчетов базовых нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг на _____ год

№ 71

О порядке расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево в сфере физической культуры и спорта

1
Услуга № 1

руб./ед.

Базовый норматив затрат на оказание
муниципальной услуги
в том числе:

Всего

2

3

Примечание

Всего

Nот1i1

Всего

Nкуi2

Nсниi3

4

5

6

7

8

...
ВСЕГО

10

...
ВСЕГО
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.
2
Суммы затрат на коммунальные услуги.
3
Суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).
2. Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ на _____ год

2. Результаты расчетов нормативных затрат на выполнение
муниципальных работ на _____ год

3

4

Nкуi
5

Nсниi
6

7

1
Работа
№1
Работа
№2
...
ВСЕГО

2

3

4

Nкуi

Nсниi

5

6

Примечание, руб./год (руб./ед.)
В случае расчета на ед., указать
единицу объема работы и объем, на
который производился расчет

Всего

затраты на
коммунальные услуги и
на содержание объектов
недвижимого имущества,
необходимого
для выполнения
муниципального задания
(в том числе затраты на
арендные платежи):

Нормативные затраты на выполнение работы
в том числе:
затраты на оплату труда с
начислениями на выплаты
по оплате труда работников,
непосредственно связанных с
выполнением муниципальной
работы (Nот1i)

Наименование муниципальной
работы

Примечание, руб./год (руб./ед.)
В случае расчета на ед., указать единицу
объема работы и объем, на который
производился расчет

затраты на коммунальные
услуги и на содержание
объектов недвижимого
имущества, необходимого
для выполнения
муниципального задания
(в том числе затраты на
арендные платежи):

Всего

затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с
выполнением муниципальной работы
(Nот1i)

Уникальный номер реестровой записи из
ведомственного перечня
2

Нормативные затраты на выполнение работы
в том числе:

Уникальный номер реестровой
записи из ведомственного перечня

руб./год (руб./ед.)

руб./год (руб./ед.)

№ 427

пос. Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое положение о предоставлении служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда ЗАТО Видяево.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Муниципального Совета ЗАТО пос. Видяево от 25.03.2003 № 87 «Об утверждении
«Положения об условиях и порядке предоставления и пользования служебными жилыми помещениями, предоставленными военнослужащим, проживающим на территории ЗАТО Видяево»;
2.2. Решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево» от 04.06.2007 № 306 «О внесении изменений и дополнений в «Положение об условиях и порядке предоставления и пользования служебными
жилыми помещениями, предоставленными военнослужащим, проживающим на территории ЗАТО
Видяево».
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук
Утверждено
решением Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 21 декабря 2016 г. № 427

Положение о предоставлении служебных жилых помещений
специализированного жилищного фонда ЗАТО Видяево
(далее – Положение)
1.Служебные жилые помещения предоставляются:
1.1. Гражданам, в связи с избранием на выборную должность в органе местного самоуправления ЗАТО Видяево;
1.2. Гражданам, связанным трудовыми отношениями с органами местного самоуправления
ЗАТО Видяево,
1.3. Гражданам, связанным трудовыми отношениями с государственными или муниципальными учреждениями (организациями) и предприятиями, расположенными на территории ЗАТО
Видяево;
1.4. Военнослужащим Министерства обороны РФ;
1.5. Работникам других организаций Мурманской области, при наличии пустующих служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда.
2. Гражданам, указанным в п. 1. Положения, служебные жилые помещения не предоставляются
в случае получения ранее государственной поддержки в виде:
2.1. Обеспечения жилыми помещениями за границами ЗАТО Видяево за счет средств федерального бюджета или бюджета ЗАТО Видяево;
2.2. Предоставления им за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.
3. Решение о предоставлении служебного жилого помещения принимается Администрацией
ЗАТО Видяево на основании решения общественной комиссии по распределению жилья и представленных в Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственность
(Служба заказчика) ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) ходатайств:
3.1. Органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, государственных или муниципальных
учреждений (организаций) и предприятий, расположенных на территории ЗАТО Видяево - для
работников этих организаций;
3.2. Жилищных органов Министерства обороны РФ - для военнослужащих Министерства обороны РФ.
3.3. Других организаций Мурманской области, в случае, указанном в п. 1.5. - для работников
этих организаций.
4. К ходатайству о предоставлении служебного жилого помещения должны быть приложены
следующие документы:
4.1. для военнослужащих:
а) документы, удостоверяющие личность военнослужащего и членов его семьи;
б) согласие в письменной форме заявителя и членов семьи заявителя на обработку их персональных данных.
4.2. для иных граждан:
а) заявление о предоставлении служебного жилого помещения;
б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
в) справка о регистрации по месту жительства и составе семьи граждан по форме № 9;
г) документ об избрании на выборную должность в орган местного самоуправления ЗАТО
Ведяева, в случае, указанном в пункте 1.1 Положения;
д) трудовой договор заявителя с учреждениями (организациями) и предприятиями, или трудовая книжка заявителя, в случаях, указанных в пунктах 1.3 и 1.5. Положения;
е) правовой акт о приеме на работу в орган местного самоуправления ЗАТО Видяево, в случае,
указанном в пункте 1.2 Положения;
ж) согласие в письменной форме заявителя и членов семьи заявителя на обработку их персональных данных.
1.5. Заявитель самостоятельно представляет документы, указанные в подпунктах «а»-«б», «г»«ж» пункта 4.2. Положения.
1.6. Документы, указанные в подпункте «а» пункта 4.1. и подпункте «б» пункта 1.4.2 Положения, представляются в копиях (для паспорта гражданина Российской Федерации - страницы 2,
3, страницы с указанием последнего места жительства) с одновременным представлением оригиналов. Оригиналы документов, после их сверки с представленными копиями, возвращаются заявителю.
В случае представления заявителем нотариально засвидетельствованных копий документов,
предусмотренных настоящим пунктом, представление оригиналов не требуется.
1.7. Документы, указанные в подпунктах «г»-«е» пункта 4.2. настоящего Положения, представляются в копиях, заверенных представителем работодателя (нанимателя).
1.8. Документы, указанные в подпунктах «г», «у» пункта 4.2. Положения, самостоятельно
запрашиваются МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево в органе местного самоуправления ЗАТО Видяево в случае, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
1.9. Документ, указанный в подпункте «в» пункта 4.2. Положения, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
1.10. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину служебного жилого
помещения принимается в месячный срок с момента подачи документов.
1.11. По результатам рассмотрения представленных документов решением общественной
комиссии по распределению жилья принимается одно из следующих решений:
а) о предоставлении служебного жилого помещения;
б) об отказе в предоставлении служебного жилого помещения;
в) о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения (в случает отсутствия пустующих служебных жилых помещений).
1.12. Решение о предоставлении гражданину служебного жилого помещения оформляется
постановлением Администрации ЗАТО Видяево, которое является основанием для заключения договора найма служебного жилого помещения.
1.13. Основаниями для отказа в предоставлении служебного жилого помещения являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах
3-4 Положения, за исключением документов, которые запрашиваются МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
самостоятельно;
в) заявитель не относится к категории граждан, указанной в пункте 1 настоящего Положения,
с учетом ограничений, указанных в пункте 2 Положения.
1.14. В случае расторжения или прекращения договора найма служебного жилого помещения
в связи с истечением срока трудового договора, окончанием срока службы, истечением срока пребывания на государственной и муниципальной службе либо выборных муниципальных должностях
наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить
жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения,
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.15. В целях сохранения специализированного жилого фонда в муниципальном жилищном
фонде ЗАТО Видяево служебные жилые помещения, расположенные на территории ЗАТО Видяево, приватизации не подлежат.
Во исполнение пунктов 28, 32 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево раскрывает следующую информацию:
п. 28 Информация о тарифах на тепловую энергию

Услуга № 2

1

_____________________________________
1
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.
2
Суммы затрат на коммунальные услуги.
3
Суммы затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

Наименование муниципальной работы
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_____________________________________

Услуга № 2

1
Работа
№1
Работа
№2
...

Единица измерения объема
услуги
Объем услуги, исходя из
которого производился
расчет, ед.

Глава администрации
ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уникальный номер реестровой
записи из ведомственного перечня

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением»,в целях реализации постановленияАдминистрации ЗАТО Видяево от 06.11.2015 №
484 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями»
п о с т а н о в л я ю:
1.Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО Видяево в сфере образования(далее – муниципальные услуги),
производить в соответствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объемасубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) государственным (муниципальным) учреждением,утвержденными приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040 (далее – Общие требования) ипорядком расчета нормативных затрат, определенном Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных
услуг и работ по видам деятельности «Образование и наука», «Молодежная политика» и «Опека и
попечительство несовершеннолетних граждан», за исключением государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования и программ
среднего профессионального образования, утвержденной Министерством образования и науки России от 27 ноября 2015 № АП-115/18вн (далее – Порядок).
2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услугопределять с соблюдением Общих
требований исходя из содержащихся в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательнымиучреждениями ЗАТО Видяево,
утвержденномпостановлением Администрации ЗАТО Видяевов соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих
содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги.
3.Расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)производится в соответствии с Порядком,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, начиная с муниципального задания на 2016 год.
4.Муниципальным
образовательным
учреждениям
ЗАТО
Видяево
(В.О.Иванов,
Т.П.Щербакова, Н.О.Цедик, С.И.Коцегуб, И.С.Томилова), Муниципальному бюджетному учреждению «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево (С.Г.Павлова):
4.1.Представить в срок до 01.04.2016в Администрацию ЗАТО Видяево (отделу бюджетного
учета и отчетности) результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение)муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Видяево(далее – МОУ
ЗАТО Видяево) муниципальных услуг (работ) на 2016 год (по форме в соответствии с Приложением
к настоящему постановлению) с приложением подтверждающих и обосновывающих документов на
очередной финансовый год, за отчетный период, подписанных руководителем и главным бухгалтером (свод объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, утвержденное штатное расписание, расчет затрат на компенсацию стоимости проезда в отпуск с приложением списка сотрудников, имеющих право на льготный проезд, расчеты и
обоснования (в разрезе услуг (работ)) затрат, входящих в состав базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в соответствии с Общими требованиями).
4.2. Представлять в срок до 15 сентября текущего года в Администрацию ЗАТО Видяево
(отделу бюджетного учета и отчетности) результаты предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение) МОУ ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год, за отчетный период, подписанных руководителем и главным бухгалтером.
5.Отделу бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова):
5.1.В срок до 25.04.2016 произвести проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание (выполнение) МОУ ЗАТО Видяево муниципальных услуг
(работ), представленных учреждением в соответствии с пунктом 4.1. настоящего постановления,
согласоватьих с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево.
5.2. В срок до 01 октября текущего года производить проверку обоснованности предварительных расчетов объема нормативных затрат на оказание на оказание (выполнение) МОУ ЗАТО Видяево муниципальных услуг (работ) на основании документов, представленных учреждением в соответствии с пунктом 4.2. настоящего постановления, согласование их с отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево.
6.Значения нормативных затрат на оказание (выполнение)МОУ ЗАТО Видяевомуниципальных услуг (работ) утверждаются постановлением Администрации ЗАТО Видяевопо согласованию с
Финансовым отделом администрации ЗАТО Видяево.
7.Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Видяево:
7.1. От 28.05.2014 № 262 «Об утверждении Порядка определения муниципальных нормативов
финансового обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»;
7.2. От 01.08.2014 № 356«О внесении изменений в постановление от 28 мая 2014года № 262«Об
утверждении Порядка определения муниципальных нормативов финансового обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МОУ ЗАТО Видяево, начиная с муниципального задания на 2016 год.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

21.12.2016

Об утверждении положения о предоставлении служебных
жилых помещений специализированного жилищного фонда ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Базовый норматив затрат
на общехозяйственные
нужды, распределенные
по муниципальным
услугам (работам)

№ 70

Базовый норматив
затрат, непосредственно
связанных с оказанием
муниципальной услуги

«03»февраля 2016 года

Всего

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

Руководитель МОУ ЗАТО Видяево____________________ ________________________________
Руководитель МБУ ЦБО ЗАТО Видяево ____________________ ________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВСЕГО

7

Руководитель МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево ____________________ _____________________________
Главный бухгалтер МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево____________________ _____________________
ФИО исполнителя, тел.____________________________________________________________

Наименование
органа
р е г у л и р о в а н и я ,
принявшего решение об
утверждении тарифа на
тепловую энергию
Реквизиты (дата, номер)
решения об утверждении
тарифа
на
тепловую
энергию
Величина установленного
тарифа
на
тепловую
энергию,
поставляемую
потребителям
(кроме
населения), без НДС
Срок
действия
у с т а н о в л е н н о г о
тарифа
на
тепловую
энергию,
поставляемую
потребителям
(кроме
населения)
Величина установленного
тарифа
на
тепловую
энергию,
поставляемую
населению, с НДС
Срок
действия
установленного
тарифа
на
тепловую
энергию,
поставляемую населению

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Постановление № 53/25от 14.12.2016 года
2016

2017

2018

2846,12

2846,12

2846,12

2897,09

с 01.01.2016
года по
30.06.2016
года

с 01.07.2016
года по
31.12.2016
года

с 01.01.2017
года по
30.06.2017
года

с 01.07.2017
года по
31.12.2017
года

3079

3202,16

3202,16

3394,29

с 01.01.2016
года
по
30.06.2016
года

с 01.07.2016
года по
31.12.2016
года

с 01.01.2017
года по
30.06.2017
года

с 01.07.2017
года по
31.12.2017
года

2578,13

2972,67

с
с 01.01.2018
01.07.2018
года по
года по
30.06.2018
31.12.2018
года
года

3042,19

3209,51

с
с 01.01.2018
01.07.2018
года по
года по
30.06.2018
31.12.2018
года
года

п. 32 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
Количество
поданных
заявок
на
подключение
присоединение) к системе теплоснабжения

(технологическое

0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое
0
присоединение) к системе теплоснабжения
Количество заявок
на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
0
подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин)
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час)
11,38
Информация представлена за 4 квартал 2016 года.Также информация размещена на официальном сайте Администрации ЗАТО Видяево http://zatovid.ru/up/Pages/muppjkh/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОБУС МАРШРУТА 205 ИЗМЕНИЛ РАСПИСАНИЕ
МУРМАНСК
-ВИДЯЕВО
МУРМАНСК
-ВИДЯЕВО
ВИДЯЕВОМУРМАНСК
ВИДЯЕВОМУРМАНСК
ВИДЯЕВОМУРМАНСК

ПН

ПТ

СУБ

ВСКР

6.30

16.10

16.10

16.10

ПРИЁМ ВЕДЕТ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА
23 января с 12:00 до 14:00 Первый заместитель
прокурора Мурманской области Саблин Александр
Петрович осуществляет личный прием граждан.
Прием осуществляется в помещении Мурманской
прокуратуры по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах г. Снежногорск,
ул. Победы, д. 2.

ЕЖЕДНЕВНО В 20.00
9.00
19.00

9.00

9.00

19.00

19.00

В БУДНИЕ ДНИ В 6.00

Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!

Уважаемые квартиросъёмщики!

Для организации отдыха детей в каникулярный период 2017
года Министерство образования и науки Мурманской области предлагает оздоровительно-воспитательные смены на базе Мурманского областного загородного стационарного детского оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг» - государственного
областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей (за г. Кандалакша).
Предлагаем Вашему вниманию расписание смен и направленность деятельности центра «Гандвиг»:

Пожалуйста, вовремя оплачивайте услуги ЖКХ!
Не допускайте накопление задолженности.
От полноты оплаты ЖКУ зависит количество
закупаемого мазута, а значит, надежность и качество теплоснабжения, тепло и уют в ваших квартирах.
Администрация ЗАТО Видяево
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.

Открыта новая парикмахерская!
Услуги, предоставляемые в «МиксКолор», не разочаруют никого, а превратят посетителей в постоянных
клиентов.
Парикмахерская находится по адресу:
улица Заречная, дом 31
(бывший магазин «Заполярье»).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"ОЛИМП" ИНФОРМИРУЕТ:
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).
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков
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Дата
заезда

Дата
отъезда

25.03.2017

01.04.2017

02.06.2017

22.06.2017

25.06.2017

15.07.2017

18.07.2017

07.08.2017

09.08.2017

29.08.2017

28.10.2017

05.11.2017

28.12.2017

08.01.2018

Направленность
Военно –
патриотическая
Спортивнооздоровительная
Духовнонравственная
Туристскокраеведческая
Экологобиологическая
Гражданско –
патриотическая
Художественно–
эстетическая

Название смены
«Смотри! Гордись!
Запоминай!»
«Спортивному движению –
наше уважение!»
«Сделай лучше, узнай
больше, живи ярче!»
«По морям, по волнам!»
«Вокруг планеты за 21
день»
«Я – патриот России!»
«Радуга талантов»

Просим ознакомиться с предложениями. Если Вы хотите воспользоваться услугами центра «Гандвиг», обращайтесь в МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево по адресу: ул. Заречная, дом 60, каб. 211, или
по телефону 8-815 (53) 68-07 (104).

План
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений
в Устав ЗАТО Видяево
Инициаторами проведения публичных слушаний выступает Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Место проведения публичных слушаний – Зал заседаний
Администрации
Начало публичных слушаний – 26 января 2017 г. в 11:00.
Доклад по предмету слушаний – докладчик заместитель
председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево Бугайчук
А.Е.
Содоклады – участники публичных слушаний, подавшие в
рабочую комиссию свои предложения по предмету слушаний,
для аргументации своих предложений - время определяется
участниками публичных слушаний, но не более 10 минут.
Предложения и замечания по проекту решения Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево «О внесении изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево» представляются от
жителей ЗАТО пос. Видяево в письменном виде в срок до
24.01.2017 года по адресу: ЗАТО пос. Видяево ул. Центральная, д.8, кабинет 301.
Правом задавать вопросы по теме публичных слушаний
обладают все присутствующие на слушаниях.
Ответы на вопросы по предмету слушаний – не более 10
минут.
Подведение итогов и принятие заключения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево – 10 минут.
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