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На старте - новый учебный год

Праздник 1 сентября с нетерпением и волнением ждут учителя, родители и учащиеся. Впервые порог школы перешагнут первоклассники, а будущие выпускники готовятся после
успешной сдачи ЕГЭ по итогам 20172018 учебного года покинуть стены
родной школы. О перспективах и планах на предстоящий учебный год редакции газеты рассказал директор
общеобразовательной организации Владимир Олегович Иванов.

ровья. Педагогическим коллективом
разработана соответствующая образовательная программа. Благодаря
внедрению стандарта родители смогут выбирать, в какой общеобразовательной организации будет обучаться их особый ребенок: в специализированной или в обычной.
В 2017-2018 учебном году уделим
большое внимание развитию школьной библиотеки в связи с созданием
библиотечно-информационных
центров. Планируем возродить группу продлённого дня на уровне на-

- Владимир Олегович, 1 сентября стартует новый учебный год,
какие изменения в организации
учебного процесса ждут учителей,
учащихся и их родителей?
- Я очень рад, что великих изменений в системе образования не произойдет с 1 сентября. Изучение астрономии планируется ввести с 1 сентября 2018 года в связи с отсутствием учебников, а также повышение
квалификации по данному предмету не прошли учителя. С 1 октября
этого года будут организованы платные услуги для учащихся. Все документы администрацией образовательной организации подготовлены
и согласованы с Управляющим советом. В этом учебном году пристальное внимание будет уделено дополнительному образованию. В штатное расписание планируется ввести
2 должности педагога дополнительного образования. Планируем направить их на развитие кружков технической и естественно-научной направленности. В связи с этим более чем
на 100 000 рублей закупили дополнительное оборудование для занятий
робототехникой. Будем внедрять новый стандарт для обучения детей с
ограниченными возможностями здо-

чального общего образования. Нововведения ждут участников образовательных отношений, а также в организации физкультурно-оздоровительной работы.
- Какие изменения в материально-техническом обеспечении ОО
произошли в преддверии нового учебного года? Благодаря чему
это стало возможным?
- Материально-техническая база
ОО улучшается в основном за счёт
денежных средств, выделяемых из
регионального бюджета на учебные
расходы. Более чем на 1 миллион рублей будут приобретены учебники,
учебные пособия и художественная
литература, более 400 тысяч рублей
потратим на приобретение учебнонаглядных пособий по химии, физике, биологии, географии, иностранным языкам. На обновление электронных образовательных ресурсов
потрачено около 150 000 рублей. Для
игры в мяч на площадке перед школой закуплены передвижные стойки.
Закупим принтеры, интерактивную
доску, стенды для учебной и воспитательной работы в коридоры и классы
образовательной организации, а также другое оборудование и пособия.
- Как в этом году решается про-

блема кадрового обеспечения образовательной организации? Расскажите о новых специалистах, которые придут работать в школу.
- Качество образования напрямую
зависит от учителя, который придёт
работать в школу. Эту проблему обсуждают все. А учитель в школу не
идёт. И зарплата в школе в среднем
50 тысяч рублей и материально-техническое обеспечение не хуже образовательных организаций г. Мурманска и области. С удовольствием принимаем молодых специалистов, каждому малоопытному педагогу прикрепляем опытного наставника. Причин наличия вакансий много: перевод
мужа к новому месту службы и учёбы, пенсионный возраст, влияние Севера на здоровье, родители часто не
проявляют снисхождения к молодым
и малоопытным педагогам и т.д. Всё
лето искал специалистов на работу.
Нашел их в Башкирии, Кемеровской
и Новосибирской областях, в Мурманске. На постоянную работу в этом
учебном году будут приняты три учителя русского языка и литературы (из
них двое мужчин), учитель математики, 4 учителя начальных классов и
учитель английского языка. Требуется на временную работу педагог-организатор. Проблема с кадрами решается положительно, так как администрацией ЗАТО Видяево выделяется благоустроенное жильё. Надежда есть, что новый учебный год начнём в полном составе. Тут бессмертными становятся слова гениального
писателя Льва Толстого: «Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть
внутренняя уверенность в том, что он
есть, должен быть и не может быть
иным. Эта уверенность встречается
редко и может быть доказана только
жертвами, которые человек приносит
своему призванию».
- Сколько первоклассников в
этом году сядут за парты в корпусе
начальной школы? И сколько выпускников 9-х и 11 классов продолжат обучение в стенах общеобразовательной организации?
- В первые и десятые классы родители учащихся еще подают заявления. В настоящее время зарегистрировано 69 заявлений от родителей первоклассников.
- Планируется ли проведение
организационного собрания для
родителей будущих первоклассников? Если да, то где и когда оно состоится?
- Из учителей первых классов в
настоящее время в поселке один, а
остальные приедут 29 и 30 августа. Я
думаю, что собрание проведут учителя по индивидуальному графику с 1
по 4 сентября. Списки первоклассников по классам и учителям будут го-
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товы не ранее 28 августа и размещены в фойе общеобразовательной
орагнизации, а также на сайте «школа-видяево51.рф».
- Каким образом будет организован процесс обеспечения питания школьников в новом учебном
году? Насколько изменится стоимость полноценного питания учащихся?
- На сегодняшний день изменений
в организации питания не будет. С
каждым родителем (законным представителем) будет заключён договор
на организацию питания за счёт родительских средств. Вся информация о питании размещена на сайте
общеобразовательной организации в
разделе «Спорт и здоровье».
- Владимир Олегович, 30 августа 2017 года Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева проведет Общероссийское родительское собрание с участием родителей, учителей, а также представителей общественности, которых волнуют
перспективы развития системы
школьного образования. Ответ на
какой вопрос Вы лично хотели бы
получить у Министра образования
и науки РФ?
- Первый вопрос: «Когда мы прекратим учеников, у которых отсутствует интерес к учебе и нет способностей к обучению, «бомбить двойками», ЕГЭ, ГИА, заставлять получать их среднее общее образование.
Пусть из них вырастут люди с хорошей психикой и с высокими профессиональными умениями и навыками
водителя, слесаря, плотника и т.д.».
Второй вопрос: «Когда надзорные
органы прекратят пополнять свои
бюджеты за счёт общеобразовательных учреждений? Такое ощущение,
что в стране данную проблему никто
не замечает».
- Что бы Вы пожелали педагогическому коллективу школы, учащимся и их родителям в преддверии нового учебного года?
- Хочется пожелать ученикам стремления к знаниям, усердия в
учебе, успехов, стремления, хороших
друзей и подруг! Учителям - терпения,
здоровья и профессиональных побед!
Родители, заботьтесь о детях, любите их, поощряйте и хвалите! С праздником!
Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА

Информация для родителей:
общешкольная линейка состоится 1 сентября в 10 часов
перед зданием корпуса №1 при
любой погоде. Продолжительность линейки 30 минут.
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УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО
ФОНДА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
УПРАВЛЕНИЕ
ГО и ЧС
ИНФОРМИРУЕТ
В 2017 году уже более 500 жителей Мурманской
области подали заявление о назначении
пенсии через «Личный кабинет»
За первые пять месяцев 2017 года число северян, обратившихся за назначением пенсии через «Личный кабинет» на сайте ПФР, составило
518 человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с
аналогичным показателем за весь 2016 год. Отметим, что за период с 1 января по 1 июня прошлого
года заявления о назначении пенсии через «Личный кабинет» подали всего 22 человека.
Напомним, что «Личный кабинет» на сайте ПФР
позволяет подать заявление о назначении различных видов пенсий, выплачиваемых Пенсионным
фондом РФ, включая страховую пенсию, пенсию
по государственному обеспечению и накопительную пенсию. ПФР постоянно расширяет возможности своих электронных сервисов, благодаря чему
в настоящей момент они охватывают практически
все другие выплаты по линии ПФР, помимо пенсий: ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и др.
Всего в 2016 году территориальные органы
Пенсионного фонда в Мурманской области приняли более 400 электронных заявлений о назначении пенсии, из них 203 было подано через электронные сервисы ПФР и 221 заявление направлено через Портал государственных услуг.
Все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан собраны в
Единый портал www.es.pfrf.ru, который структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии,
социальные выплаты, материнский капитал и др.),
но и по способу доступа к ним – с регистрацией
или без регистрации. Доступ к услугам с использованием персональных данных возможен только при наличии подтвержденной учетной записи
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Портале госуслуг.
Пенсионный фонд расширяет возможности
«Личного кабинета»
В «Личном кабинете» на сайте ПФР запущены
новые сервисы подачи заявлений:
о согласии на осуществление неработающим
трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы;
о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим трудоспособным лицом;
о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.
Напомним, все электронные услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР, для удобства граждан объединены в Единый портал www.es.pfrf.ru, который
структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, материнский
капитал и др.), но и по способу доступа к ним –
с регистрацией или без регистрации. Доступ к услугам ПФР с использованием персональных данных возможен только при наличии подтвержденной учетной запись на Портале госуслуг - www.
gosuslugi.ru.
О возможностях получения услуг ПФР
инвалидами и маломобильными группами
населения
Повышение уровня обслуживания инвалидов
и маломобильных групп населения является важным направлением в работе всех органов ПФР.
Граждане с ограниченными возможностями
здоровья не всегда могут добраться до клиентской
службы районного управления, поэтому территориальные органы ПФР проводят выездные прие-

мы и встречи, организовывают консультирование
по телефонам «горячих линий». Кроме того, возможен выезд специалиста ПФР на дом (он осуществляется только по предварительной просьбе
и в индивидуальном порядке).
Ряд государственных услуг Пенсионного фонда
можно получить без личного визита - в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР www.pfrf.ru, что очень удобно для инвалидов и маломобильных групп населения. Для
доступа к «Личному кабинету» необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Вместе с тем, часть
услуг ПФР в электронном виде доступна без регистрации (например, направить обращение, заказать справку или получить консультацию в режиме онлайн).
Список электронных сервисов постоянно расширяется, и каждый год появляется все больше
возможностей получить необходимые услуги, не
выходя из дома. Так, в 2017 году появились сервисы по распоряжению набором социальных услуг,
перехода с одного вида пенсии на другой, подачи
заявления о перерасчете пенсии и др.
Также появляются новые способы получения
электронных услуг Пенсионного фонда России: в
марте этого года было запущено мобильное приложение ПФР, а совсем недавно версия официального сайта для слабовидящих граждан приобрела
функцию «Звуковой ассистент», позволяющую не
только прочитать материалы ресурса, но и прослушать.
В Мурманской области более 1,3 тысячи
семей решили улучшить жилищные условия с
помощью материнского капитала
В настоящее время самым популярным направлением использования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий. В 2017 году распорядиться материнским капиталом таким способом решили свыше 1,3 тысячи семей Мурманской области, что составляет
82,4% от общего числа семей, решивших распорядиться средствами материнского капитала. Почти
700 из них подали заявления на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение жилья, а более 640 – решили улучшить жилищные условия без привлечения
заемных средств.
Всего с начала действия программы, то есть
2007 года, направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий почти 15
тысяч семей нашего региона, что составило 83,9%
от общего числа всех семей Мурманской области,
распорядившихся материнским капиталом.
Распорядиться материнским капиталом можно, когда ребенку, с рождением которого возникло
право на получение сертификата, исполнится три
года. Исключение составляет уплата первоначального взноса по жилищному кредиту (займу) или его
погашение – в этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после получения
государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал.
Также необходимо помнить:
- приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории РФ;
- жилое помещение должно быть оформлено в
общую собственность родителей и детей. В ином
случае необходимо представить нотариально засвидетельствованное письменное обязательство
оформить его в общую долевую собственность
всех членов семьи;
- ремонт жилого помещения, применительно к
распоряжению материнским капиталом, улучшением жилищных условий не является.
Полный перечень всех необходимых документов, а также список направлений, по которым можно улучшить жилищные условия, находится на
сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».
Подать заявление о распоряжении средствами
материнского капитала можно в клиентской служ-

бе территориального органа ПФР, в МФЦ или в
электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.
Мобильное приложение ПФР: узнай
о пенсионных правах через смартфон!
Напомним, в 2017 году Пенсионный фонд РФ
запустил свое мобильное приложение, которое позволяет через планшет или смартфон записаться
на прием в ПФР, с помощью геолокации найти ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, заказать документы или направить обращение. Все эти
функции доступны без входа в систему.
Также можно узнать о состоянии индивидуального лицевого счета, продолжительности стажа и
количестве пенсионных баллов, получить сведения о назначенной пенсии и социальных выплатах, узнать остаток средств материнского капитала. Эти функции доступны только после авторизации, поскольку касаются личных данных гражданина.
Для начала работы с приложением необходимо
ввести четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход
в приложение, и пройти авторизацию с помощью
подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и подтвердить свою учетную запись в клиентской службах
ПФР или МФЦ, офисах Почты России, Ростелекома и в других специализированных центрах обслуживания.
Мобильное приложение ПФР доступно на платформах Android и iOS, а также является бесплатным для скачивания и использования.
С января 2018 полный размер пенсии с учетом
всех индексаций будет выплачиваться
за период с 1-го числа месяца после
увольнения пенсионера
1 июля 2017 года принят Федеральный закон №
134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях», который вступит в силу 1 января 2018 года. В связи с
этим с января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер
пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом
всех индексаций, которые проводились за тот период, когда он работал.
В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление
индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит на четвертый месяц после месяца увольнения. В соответствии с новым
законом пенсионер начнет получать пенсию с учетом всех индексаций за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
ВАЖНО! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер прекратил трудовую деятельность в
марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще
числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не
числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную
разницу между прежним и новым размером пенсии
за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.
То есть пенсионер начнет получать полный размер
пенсии спустя те же три месяца после увольнения,
но эти три месяца будут ему компенсированы.
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ПАШАЛЫ
Яна Валерьевна

БАДЗЮХ
Ирина
Михайловна

Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

ЦЕДИК
Наталья
Олеговна
Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат в депутаты
по
Избирательному округу № 2

1969 года рождения,
образование
высшее,
место жительства - ЗАТО
п. Видяево Мурманской
области, выдвинут Видяевским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
После окончания школы в 1984 году поступила
в Бакинский техникум пищевой промышленности,
который закончила в 1988 году по специальности
химик-технолог. С 1988 по 1989 годы работала
в Бакинской организации «Общество знание» в
должности референта. С 1989 года проживает в
гарнизоне подводников Видяево. С 1993 по 1995
годы работала в амбулатории Видяево. С 1995 по
2010 годы работала в 64 БИТ п. Видяево в должности инженер-метролог. В составе групп проводила проверки на атомных подводных лодках, поощрялась командованием. Уволена в связи с ликвидацией организации. С 2012 года по настоящее
время работает в СОШ ЗАТО Видяево в должности "педагог-библиотекарь". В 2001 году поступила в Санкт-Петербургский институт «Экономики и
управления», в 2004 году закончила по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году поступила в Московский экономический институт, в 2015 закончила по специальности "преподаватель психологии".
Замужем, имеет двоих детей.
За сохранение ЗАТО! За будущее Видяево!
Мы идем единой командой!
Кандидат в депутаты по
Избирательному округу №3

Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»»

Уважаемые избиратели!
Прошу поддержать меня на выборах
совета депутатов ЗАТО Видяево. Я за достойную и комфортную жизнь в нашем посёлке! С Вашей поддержкой наша партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" справится со всеми
задачами, которые вы поставите перед
нами!

Кандидат в депутаты по
Избирательному округу № 1

ПОЛОВЕЦКИЙ
Андрей
Анатольевич

БИЖАН
Владимир
Павлович

Кандидат от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1971 года рождения, образование высшее,
место жительства – ЗАТО Видяево Мурманской
области, выдвинут единым кандидатом от партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
В 1991 году окончил Комсомольский индустриальный техникум. С 1991 по 1994 годы проходил службу в 7 дивизии атомных подводных
лодок. В 2001 году окончил Мурманский государственный технический университет. В 2010
прошел профессиональную переподготовку в Казанском высшем командном военном институте.
Прошел все ступени военной службы от матроса
срочной службы до начальника продовольственной службы. В связи с организационно-штатными
мероприятиями был уволен с военной службы
и работает ведущим инженером отдела материально-технического обеспечения войсковой части
77360-Б. Награжден ведомственными медалями,
Почетными грамотами, благодарственными письмами и благодарностями командования различного уровня.
Женат, имеет одного ребенка.

Кандидат в депутаты по
Избирательному округу № 2

Я иду на выборы, чтобы:
1. Принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают жизнь видяевцев благополучнее.
2. Помогать избирателям отстаивать их законные интересы.
3.Сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо поселка.
Партия "Единая Россия" - партия реальных дел!

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 1
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЩЕРБАКОВА
Татьяна
Петровна
Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

				

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
выполняемые Муниципальным унитарным производственным
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево,
подлежащие оплате за счет средств нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево

№ п/п

1
2
3
4
5
6
06.
янв
06.
фев
7
8
9
10

- За подрастающее поколение!

11
12
13

- За социальную стабильность!
- За процветание ЗАТО Видяево!

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 2

27

28

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» июля 2017 года

№ 414

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации
ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 10 «Об образовании на территории
ЗАТО пос. Видяево Мурманской области избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
в 2013 – 2018 годах»
Рассмотрев решение рабочей группы Избирательной комиссии
Мурманской области по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами от 12.07.2017 № 4/3,
руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», с целью обеспечения условий
для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования
избирателей, являющихся инвалидами, на территории Мурманской
области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Видяево
от 14.01.2013 № 10 «Об образовании на территории ЗАТО пос. Видяево
Мурманской области избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей в 2013 – 2018 годах»
следующее изменение:
в седьмом абзаце слова «холл второго этажа (левая сторона)»
заменить словами «холл первого этажа (левая сторона)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3 Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И. о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2017 года

№ 415

Об определении вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 51:30:0010102:20
Руководствуясь
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
Земельным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить вид разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 51:30:0010102:20, расположенного по адресу:
Мурманская область, муниципальное образование ЗАТО п. Видяево,
площадью 35519 кв.м. – специальная деятельность.
2.
Отделу
планирования,
экономического
развития
и
муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Е.Н.
Бражникова) направить настоящее постановление в орган кадастрового
учета в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

31
32
33
34
35
36
37
38
39

41
43
44
45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

46

№ 423

Об установлении тарифов на платные услуги, выполняемые
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, подлежащие оплате за счет средств
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного
фонда ЗАТО Видяево
Рассмотрев расчеты, представленные директором МУПП ЖКХ
ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004
№ 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории
Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, в целях повышения
эффективности работы предприятия,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, выполняемые
Муниципальным унитарным производственным предприятием
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, подлежащие
оплате за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального
жилищного фонда ЗАТО Видяево (приложение).
2. Считать утратившим силу постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 17.03.2016 № 190 «Об установлении тарифов на платные
услуги, выполняемые МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, подлежащие оплате
за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального
жилищного фонда ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

30

42

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июля 2017 года

29

40

Е.Н. Бражникова

Е.Н. Бражникова

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от 13.07. 2017 года № 423

47
48
49
50
51
52
52.1
52.2
53
54
54.1
54.2
55
56
56.1
56.2
56.3
57
58
59
59.1
59.2
59.3
59.4
59.5
59.6
59.7
59.8
59.9
60

Наименование работ

Стоимость,
рублей

НДС
18%

Цена с
учетом
НДС,
рублей

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Смена ванны*
Смена унитазов*
Смена смывного бачка
Смена мойки*
Смена умывальника*
Смена смесителя*

2152,1
1436,1
424,75
1322,8
857,58

387,37
258,49
76,46
238,1
154,36

2539,43
1694,55
501,21
1560,89
1011,94

с душем

1080,1

194,41

1274,49

без душа

809,05

145,63

954,68

Смена водоразборного крана*
133,5
Смена сифонов
307,44
Устранение засоров (канализация)
279,13
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж электропроводки скрытая
10,11
проводка**
Демонтаж кабеля**
38,84
Демонтаж выключателей, розеток**
23,47
Демонтаж патронов, подвесов**
15,14
Демонтаж светильники с лампами
25,49
накаливания**
Демонтаж бра, плафонов**
43,69
Демонтаж светильников для
72,4
люминесцентных ламп**
Смена ламп накаливания**
28,72
Смена люминесцентных ламп**
56,22
Смена светильников с лампами
360,43
накаливания**
Смена светильников с
660,59
люминесцентными лампами**
Смена выключателей**
97,49
Смена розеток**
97,49
Смена патронов**
160,19
Замена перегоревшей
38,42
электролампы**
Ремонт штепсельных розеток и
283,16
выключателей**
Мелкий ремонт электропроводки.
Проверка изоляции
20,23
электропроводки и ее укрепление**
Осмотр линий электрических сетей,
арматуры и электрооборудования
Проверка состояния линий
электрических сетей и арматуры,
групповых распределительных
3,25
и предохранительных щитов и
переходных коробок, силовых
установок - электросети, арматуры,
электрооборудования в квартирах **
Замена неисправных участков
электрической сети здания 2х1,5;
80,91
2х2,5**
Замена неисправных участков
электрической сети здания 3х1,5;
101,13
3х2,5**
Прокладка провода АППВ 2*2,5
149,67
Прокладка кабель-канал шириной
64,72
до 40
Прокладка кабеля
149,67
Сверление отверстий
2,43
Заделка тех. отверстий
84,94
Замена вышедших из строя
электроустановочных изделий
76,87
(выключатели, штепсельные
розетки)
Замена светильников для ламп
186,08
накаливания**
Замена светильников для
202,26
люминесцентных ламп
Замена стенного или потолочного
105,17
патрона**
Измерение сопротивления
226,53
изоляции сетей**
Ремонт напольных стационарных
электроплит: замена чугунной
133,5
конфорки**
Замена ТЭНов**
202,26
Замена терморегулятора
101,13
"жаровочного шкафа"**
Замена переключателя мощности**
80,91
Замена кольца-обода конфорки**
80,91
Замена ламп освещения
33,58
жаровочного шкафа**
Замена ручки переключателя**
47,32
Замена штепсельного разъема
202,26
(вилки и розетки)**
Обнаружение неисправности в
108
схеме электроплиты**
Ремонт переключателя на месте (с
121,35
зачисткой контактов)**
Замена и ремонт др. элементов
(ручек дверцы, выключателя
161,81
подсвета, терморегулятора,
штепсельного разъема)**
Замена стационарных плит**
873,77
Подключение и установка
электросчетчика (при отключении
за неуплату)
Монтаж-демонтаж эл.счетчика
353,14
Монтаж-демонтаж эл.проводки в
252,82
щите
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
2
Смена обоев, 1м
225,61
Перетирка 1м2 штукатурки:
стены и перегородки
110,76
потолки
131,26
Заделка отв. при смене участков
319,95
труб
Ремонт 1м2 внутр. штукатурки:
стены и перегородки
825,7
потолки
892,65
откосы
1071,2
Улучшенная клеевая окраска 1м2
86,15
стен кистью
Известковая окраска 1м2 стен
57,42
Масляная окраска 1м2 за 2 раза
стен
209,21
полов
188,68
потолков
250,22
дверей
270,73
окон
422,5
радиаторов и др. отопительных
270,73
приборов
труб 1 п.м.
332,26
решеток 1м2
332,26
плинтусов 1 п.м.
155,87
РАЗНЫЕ РАБОТЫ

24,03
55,34
50,24

157,53
362,78
329,37

1,82

11,93

6,99
4,22
2,73

45,83
27,69
17,87

4,59

30,08

7,86

51,55

13,03

85,43

5,17
10,12

33,89
66,34

64,88

425,31

Ремонт форточек

404,53

118,91

779,5

17,55
17,55
28,83

115,04
115,04
189,02

6,92

45,34

50,97

334,13

3,64

23,87

0,59

3,84

14,56

95,47

18,2

119,33

26,94

176,61

11,65

76,37

26,94
0,44
15,29

176,61
2,87
100,23

13,84

90,71

33,49

219,57

36,41

238,67

18,93

124,1

40,78

267,31

24,03

157,53

36,41

238,67

18,2

119,33

14,56
14,56

95,47
95,47

6,04

39,62

8,52

55,84

36,41

238,67

19,44

127,44

21,84

143,19

29,13

190,94

157,28

1031,05

63,57

715,04

45,51
40,61

266,22

19,94
23,63

130,7
154,89

57,59

377,54

148,63
160,68
192,81

974,33
1053,33
1263,99

15,51

101,66

10,34

67,76

37,66
33,96
45,04
48,73
76,05

246,87
222,64
295,26
319,46
498,55

48,73

319,46

59,81
59,81
28,06

392,07
392,07
183,93

72,82

477,35
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Ремонт 1 м подоконных досок без
61
202,26
36,41
238,67
снятия с места
62
Ремонт 1м2 дверных полотен
на врезных шпонках:
62.1 1 створка
137,54
24,76
162,3
62.2 2 створки
210,34
37,86
248,2
на планках:
62.3 1 створка
105,17
18,93
124,1
62.4 2 створки
157,77
28,4
186,17
63
Смена до 1м2 стекол
558,25 100,49
658,74
Нашивка 1м брусков на дверные
64
56,64
10,2
66,84
коробки
65
Смена врезных замков
295,31
53,16
348,47
66
Смена накладных замков
432,84
77,91
510,75
УСТАНОВКА УЗЛОВ УЧЁТА (ВОДОМЕРОВ)
Установка узлов учета (водомеров) 67
1194,3 214,97 1409,26
1единицы в одной квартире
Осмотр водопровода, горячего,
холодного водоснабжения
оформление документации
Установка узла учета (водомеров)- 2
68
2143,3 385,79 2529,06
единицы в одной квартире
Осмотр водопровода, горячего
водоснабжения
оформление документации
Установка узла учета (водомеров)- 3
69
3034,8 546,26 3581,05
единицы в одной квартире
Осмотр водопровода, горячего
водоснабжения
оформление документации
Установка узла учета (водомеров)- 4
70
3922,6 706,06 4628,63
единицы в одной квартире
Осмотр водопровода, горячего
водоснабжения
оформление документации
Демонтаж узла учета 1 шт.
71
113,28
20,39
133,67
(водомеров)
Повторная установка узла учета
72
(водомера), после поверки или
292,19
52,59
344,78
заводского брака 1 шт.
оформление документации
Повторная установка узла учета
(водомера), после поверки или
73
581,8 104,72
686,52
заводского брака 2 шт. в одной
квартире
оформление документации
Повторная установка узла учета
(водомера), после поверки или
74
813,96 146,51
960,47
заводского брака 3 шт. в одной
квартире
оформление документации
Повторная установка узла учета
(водомера), после поверки или
75
1042,4 187,62 1229,97
заводского брака 4 шт. в одной
квартире
оформление документации
Подключение к системе ХГВС (при
76
отключении за неуплату)
установка и демонтаж заглушки
453,06
81,55
802,87
опломбировка врезок ХГВС
227,34
40,92
*до истечения срока эксплуатации
**при условии нарушения правил технической эксплуатации и правил техники
безопасности
Примечание:
При использовании материалов для выполнения работ, стоимость материалов
учитывается по нормам дополнительно

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 19 » июля 2017 года

№ 429

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов органами
опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить
опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 10.09.2013 года № 563
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный
регламент
предоставления
государственной
услуги
«Предоставление
информации, прием документов органами опеки и попечительства
от лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) над
несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 10.09.2013 года №
563 согласно Приложению к настоящему постановлению:
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н.Бражникова

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО
Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2017 года

№ 430

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет
граждан, претендующих на получение социальной выплаты
для приобретения жилого помещения за границами закрытого
административно территориального образования ЗАТО Видяево
Мурманской области»

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО
Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» июля 2017 года

№ 437

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения в сфере дошкольного, общего, дополнительного
образования, направленные на повышение эффективности
и качества образования в ЗАТО Видяево», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 10.09.2014 № 419
В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской
области от 25.01.2017 №19-РП «О внесении изменений в План
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной
сферы Мурманской области направленные на повышение
эффективности образования и науки», в связи с необходимостью
уточнения
значений
показателей
основных
количественных
характеристик
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения
в
сфере дошкольного, общего, дополнительного образования,
направленные на повышение эффективности и качества образования
в ЗАТО Видяево» (далее - План), утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 10.09.2014 № 419 (в редакции
постановления от 10.02.2017 № 93) изменения, изложив его в редакции к
настоящему постановлению согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО
Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2017 года

5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и руководствуясь
Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан,
претендующих на получение социальной выплаты для приобретения
жилого помещения за границами закрытого административно
территориального образования ЗАТО Видяево Мурманской области».
Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 11.02.2013 №
90 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, утративших
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом
административно-территориальном образовании, на предоставление
жилых помещений за пределами ЗАТО Видяево»;
2.2. Пункт 20 и подпункты 20.1, 20.2 постановления администрации
ЗАТО Видяево от № 507 от 15.08.2013 «О внесении изменений и
дополнений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

№ 438

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 05.02.2013 № 83 «О мероприятиях по усилению контроля
за сохранностью и эффективностью использования имущества
муниципальной казны ЗАТО Видяево»
В целях повышения эффективности управления и обеспечения
сохранности имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево,
увеличения доходной части местного бюджета, руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО
Видяево, Положением о порядке предоставления в аренду объектов
муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево № 108 от 28.04.2009, Положением
о порядке передачи в безвозмездное временное пользование
муниципального имущества ЗАТО Видяево, утвержденным решением
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево № 332 от 21.11.2011, Положением о
муниципальной казне ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010 № 236,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от
05.02.2013 № 83 «О мероприятиях по усилению контроля за сохранностью
и эффективностью использования имущества муниципальной казны
ЗАТО Видяево» (в редакции от 14.12.2015 № 559) (далее – постановление),
следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего

содержания:
«4. Утвердить положение о порядке проведения инвентаризации
муниципальной казны ЗАТО Видяево (Приложение № 4)».
1.2. Пункты 4, 4.1. – 4.3., 5, 6, 6.1. – 6.4.,7 постановления считать
пунктами 5, 5.1. – 5.3., 6, 7, 7.1. – 7.4.,8 соответственно.
1.3. Пункт 5.2. постановления изложить в новой редакции:
«5.2. предоставлять в отдел планирования, экономического
развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево отчет комиссии по контролю за сохранностью и целевым
использованием имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево по
состоянию на 30 ноября отчетного года, в соответствии с пунктом 2.2.
Приложения 2 к настоящему постановлению и акты инвентаризаций
недвижимого и движимого имущества муниципальной казны ЗАТО
Видяево, проведенных в соответствии с пунктом 6 Приложения № 4 к
настоящему постановлению.».
1.4. Дополнить постановление приложением № 4, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования путем размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования
ЗАТО Видяево (www.zatovid.ru).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от «24» июля 2017 года
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от «05» февраля 2013 года № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения инвентаризации
муниципальной казны ЗАТО Видяево
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
инвентаризации имущества, не закрепленного за муниципальными
предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления и составляющего муниципальную казну
ЗАТО Видяево (далее – муниципальная казна).
2. Инвентаризация муниципальной казны проводится в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств», Уставом ЗАТО Видяево, Положением о порядке
предоставления в аренду объектов муниципального имущества ЗАТО
Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 28.04.2009 № 108, Положением о порядке передачи в безвозмездное
временное пользование муниципального имущества ЗАТО Видяево,
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
21.11.2011 № 332, Положением о муниципальной казне ЗАТО Видяево,
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010
№ 236, а также настоящим Положением.
3. Для обеспечения достоверности данных бюджетного учета
и реестра муниципального имущества ЗАТО Видяево проводится
инвентаризация, в ходе которой проверяется и документально
подтверждается наличие, состояние и оценка объектов муниципальной
казны.
4. Инвентаризации подлежит недвижимое и движимое имущество
муниципальной казны, в том числе переданное в аренду или
безвозмездное пользование.
5. Инвентаризация проводится по месту нахождения объектов
инвентаризации.
6. В целях реализации настоящего Положения определяются
следующие виды инвентаризации:
6.1. Обязательная инвентаризация – инвентаризация, проводимая:
при передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование;
при выкупе, продаже имущества;
при закреплении на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями и предприятиями, передаче в
хозяйственное ведение муниципальным предприятиям;
при расторжении договоров аренды и безвозмездного пользования,
при возврате имущества в казну;
перед составлением годовой бюджетной отчетности;
при смене материально ответственных лиц по обеспечению
сохранности имущества казны;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи
имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.2. Инициативная инвентаризация – инвентаризация, проводимая
на основании распоряжения Администрации ЗАТО Видяево.
7. Основными целями инвентаризации муниципальной казны
являются:
- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия имущества с данными
бюджетного
учета и реестра муниципального имущества ЗАТО
Видяево, проверка полноты отражения сведений в учете;
- анализ и повышение эффективности использования имущества
муниципальной казны;
- определение технического состояния объектов инвентаризации и
возможности дальнейшей их эксплуатации;
- повышение качества содержания и эксплуатации имущества
муниципальной казны;
- постановка на учет выявленного неучтенного имущества;
- уточнение сведений, содержащихся в реестре муниципального
имущества ЗАТО Видяево;
- приведение в соответствие с установленными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами
ЗАТО Видяево, порядка действий по владению, пользованию и
распоряжению муниципальным имуществом.
8. Основными задачами инвентаризации муниципальной казны
являются:

6

ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

- выявление несоответствия между указанным в документах
состоянием и их фактическим состоянием;
- выявление объектов недвижимого имущества, право собственности
на которые не зарегистрировано в установленном порядке;
- выявление объектов движимого имущества, не учтенных в
установленном порядке;
- выявление неиспользуемого или используемого не по назначению
муниципального имущества;
- выявление бесхозяйного имущества.
9. Инвентаризация осуществляется комиссией муниципального
учреждения, исполняющего обязанности по обеспечению сохранности,
учета и эффективного использования имущества муниципальной
казны ЗАТО Видяево (далее – комиссия).
Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту
и точность внесения в описи фактических данных об имуществе,
правильность
и
своевременность
оформления
материалов
инвентаризации.
10. При проведении инвентаризации комиссией, в соответствии
с поставленными перед ней задачами, выполняются следующие
мероприятия:
10.1. До начала инвентаризации необходимо проверить:
- наличие
реестровых записей об объектах имущества
муниципальной казны в реестре муниципального имущества ЗАТО
Видяево. Копия утвержденного реестра муниципального имущества
ЗАТО Видяево и документы по внесению изменений в него,
представляются в комиссию отделом планирования, экономического
развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
в течение 5 рабочих дней после их поступления в отдел;
- наличие и состояние технических паспортов или другой
технической документации;
- наличие документов, подтверждающих факт передачи имущества
в аренду или безвозмездное пользование.
Фактическое наличие недвижимого имущества, его состав
и основные параметры при инвентаризации определяют путем
обязательной сверки всей необходимой правовой и технической
документации, а при необходимости и путем обмера.
10.2. При проведении инвентаризации комиссия осуществляет:
10.2.1. Осмотр объектов инвентаризации.
10.2.2. Заполнение инвентаризационных описей (сличительных
ведомостей). По имуществу, переданному в аренду, составляются
отдельные инвентаризационные описи.
10.2.3. Проверку наличия документов, подтверждающих права
владельца и пользователей объектов инвентаризации.
При выявлении фактов отсутствия учетных документов или
несоответствия учетных данных фактическим, комиссия должна
включить в опись фактические показатели и отразить факты
несоответствия в описи.
10.2.4. Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов
осуществляется с учетом действующих рыночных цен, а их износ
определяется в соответствии с действительным техническим состоянием
объектов, что оформляется соответствующими актами.
10.2.5. В случае выявления объектов, не подлежащих дальнейшей
эксплуатации и восстановление которых не представляется возможным,
комиссия на основании отдельного заключения вносит такие объекты
в отдельную опись с указанием даты ввода объекта в эксплуатацию
и причин, приведших к их непригодности, и предложений по
дальнейшему использованию.
11. Сведения о результатах инвентаризации (инвентаризационные
описи) после завершения проведения инвентаризации предоставляются
в отдел планирования, экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево.
12.
Отдел
планирования,
экономического
развития
и
муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево проводит
анализ сведений о результатах инвентаризации и готовит, в случае
необходимости, проекты нормативных актов по дальнейшему
использованию
имущества
(списание,
постановка
на
учет,
перераспределение неэффективно используемого имущества, иное)
и направляет Главе администрации ЗАТО Видяево для принятия
решения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 448

О внесении изменений в Правила предоставления ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
ЗАТО Видяево, утвержденные постановлением администрации
ЗАТО пос.Видяево от 21.03.2012 года № 163 (в ред. постановления
Администрации ЗАТО Видяево от 05.11.2015г. № 438)
В целях приведения муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с действующим федеральным и региональным
законодательством РФ, руководствуясь
Законом Мурманской
области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», постановлением Правительства Мурманской области от
21.10.2010 г. № 170-ПП «О порядке определения размера ежемесячной
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в
трудной жизненной ситуации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Правила предоставления ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории ЗАТО Видяево,
утвержденные постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 21.03.2012 года № 163 (в ред. постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 05.11.2015г. № 438) (далее Правила) согласно Приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО
Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» августа 2017 года

№ 449

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 808
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево,
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 14.06.2017 № 471 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в связи с
перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 808 (в
действующей редакции от 22.09.2016 № 596), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО
Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2017 года

№ 450

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 818
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево,
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от
14.06.2017 № 428 «О внесении изменений в распоряжение Финансового
отдела Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2016 г. №29-рф Об
утверждении сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО Видяево
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов», в связи с
перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в
действующей редакции от 04.05.2017 № 304) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н.Бражникова

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

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 452

Об утверждении Порядка хозяйственно-эксплуатационного
обслуживания органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
Руководствуясь главой 10 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, главой 6.2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, Постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 06.11.2015 № 484 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных

Е.Н. Бражникова

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

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Администрация ЗАТО Видяево доводит следующую информацию.
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам
с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории ЗАТО Видяево.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

07 августа 2017 года

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями», в целях повышения качества
планирования бюджетных расходов, разработки и внедрения системы
бюджетирования, ориентированного на результат,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
хозяйственноэксплуатационного обслуживания органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в качестве основного вида деятельности (далее –
Порядок).
2. Назначить муниципальное бюджетное учреждение «Управление
муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево
(далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) ответственным за эксплуатацию
здания, в составе которого имеются помещения, занимаемые органами
местного самоуправления ЗАТО Видяево, расположенного по адресу:
Мурманская область, пос. Видяево, ул. Центральная, 8.
3. Определить, что финансирование реализации Порядка
осуществляется путем выделения МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево:
3.1. Субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания – в части расходов, включенных в
нормативные затраты на оказание муниципальных работ (услуг);
3.2. Субсидии на иные цели для осуществления мероприятий по
материально-техническому обеспечению деятельности Администрации
ЗАТО Видяево (в рамках реализации реализация ВЦП «Обеспечение
деятельности Администрации ЗАТО Видяево»).
4. МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево (И.П. Шадура) представлять в срок
до 15 сентября текущего года в Администрацию ЗАТО Видяево (отделу
бюджетного учета и отчетности):
4.1. Результаты предварительных расчетов объема нормативных
затрат на оказание (выполнение) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год с
приложением подтверждающих и обосновывающих документов
на очередной финансовый год, за отчетный период, подписанных
руководителем и главным бухгалтером.
4.2. Расчет (включая методику расчета) обоснования объема
финансирования в отношении субсидии на иные цели с приложением
документального обоснования.
5. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации
ЗАТО Видяево (С.Ц.Светикова) 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), объема субсидии на иные цели
на основании документов, представленных учреждением в соответствии
с пунктами 4.1, 4.2 настоящего постановления, согласование их с
отделом планирования, экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево.
6. Настоящее постановление
вступает в силу после его
официального опубликования путем размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Наименование
показателя
Общее микробное
число
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные
колиформные
бактерии
Колифаги
Запах при 20оС
Запах при 60оС
Привкус при 20оС
Цветность
Мутность
рН
Жесткость общая
Перманганатная
окисляемость
Общая минерализация
(сухой остаток)

Результат
исследования*

« 04 » августа 2017 года
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Единицы
измерения

Требование
НД или
норматив
(ПДК)

КОЕ в 1 мл

Не более 50

0

КОЕ в 100 мл

Отсутствие

Не
обнаружены

КОЕ в 100 мл

Отсутствие

Не
обнаружены

БОЕ в 100 мл Отсутствие
баллы
Не более 2
баллы
Не более 2
баллы
Не более 2
градусы
Не более 20
мг/дм3
Не более 1,5
ед. рН
6-9
мг-экв./ дм3 Не более 7

0
0
0
0
11±2
Менее 0,58
5,7±0,2
0,40±0,05

мг/дм3

Не более 5

2,56±0,26

мг/дм3

Не более 1000

57,0±5

*Данные приведены в соответствии с протоколом лабораторных
исследований воды (вода централизованного питьевого водоснабжения
(перед поступлением в разводящую сеть) от 19.01.2017 № 131/35/03/06.5,
выполненным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области»
Уведомление о том, что по результатам федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора или
производственного контроля качества питьевой воды средние уровни
показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных
в течение календарного года, не соответствуют нормативам
качества питьевой воды, из территориального федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
в
Администрацию ЗАТО Видяево и в ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»,
осуществляющее холодное водоснабжение, в 2017 году не поступало, в
связи с чем план мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствие с установленными требованиями не разрабатывался.
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ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
В период с 21 августа по 10 сентября 2017 года на территории
ЗАТО п. Видяево проводится 2 – й
этап Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание –
дети!»
Безопасность дорожного движения! Вот вопрос, который с каждым
годом приобретает всё более важное значение и не может не волновать любого из нас. Несмотря
на снижение количества дорожнотранспортных происшествий с
участием детей, вопрос детского
дорожно-транспортного
травматизма остается одним из самых
важных и первоочередных для
реализации.
В рамках мероприятия «Внимание – дети!» сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

будет выполняться ряд профилактических и образовательных мероприятий, направленных на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Но основными помощниками детям всё-таки
являются их родители, и именно на
нас - родителей, ложится вся ответственность за безопасность наших
детей. Чем раньше мы – родители,
начнём обучение ребенка правильному поведению на дороге, тем
лучше он усвоит эти правила. Обучить детей этим правилам - значит
научить их быть внимательными на
дороге, ведь дорога ежечасно экзаменует ребенка: нужно смотреть,
замечать и быстро делать правильные выводы.
Небольшой жизненный опыт не
позволяет ребенку видеть скрытую
опасность. Дети теряют контроль
над своими действиями и соблю-

дением правил, когда их внимание
чем-то отвлечено. Одна из особенностей детской психологии состоит
в том, что слова взрослых они воспринимают буквально. Когда им
говорят, что улицу можно переходить только по пешеходному переходу, они понимают это как «на
пешеходном переходе можно чувствовать себя в полной безопасности». Дети безбоязненно вступают
на проезжую часть в этом месте,
так как абсолютно уверены, что
поступают правильно и водители
должны их пропустить. А о том, что
движущееся транспортное средство нельзя мгновенно остановить,
они даже не думают.
Вы,
уважаемые
взрослые,
должны помнить, что дети всегда
и во всем берут пример с Вас, и
если Вы, пусть даже редко, нарушаете правила дорожного движе-

ния, можете не сомневаться, что
и ваше чадо будет делать то же
самое.
Уважаемые родители, просим обратить особое внимание
на поведение детей на улицах и
дорогах. По статистике, большинство пострадавших в ДТП
- это дети в возрасте от 7 до
11 лет. Самые распространенные нарушения, которые допускают дети, - переход дороги в
неустановленном месте, неожиданный выход из-за транспорта, переход дороги при
запрещающем сигнале светофора, а также игра на проезжей
части.
Помните: нарушение правил
дорожного движения - это прямой
путь к дорожным происшествиям!
Берегите себя!!!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
«Мои дела – родному городу»
С целью создания условий для выявления и
раскрытия гражданской активности и инициативы
жителей ЗАТО Видяево, привлечения общественного внимания к социальным проблемам и формированию активной жизненной позиции каждого
гражданина, формирования позитивного отношения к родному краю, поселку и его жителям Совет
депутатов и администрация ЗАТО Видяево проводят муниципальный конкурс общественных
инициатив «Мои дела – родному городу», позволяющий оценить вклад представителей широкого
круга общественности в развитие муниципального образования в течение текущего года.
Участниками конкурса могут стать граждане
без возрастных ограничений, проживающие в
Видяево, общественные организации и некоммерческие объединения, осуществляющие свою
деятельность на территории ЗАТО Видяево.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Наш поселок - наш дом» (общественная
инициатива (проект), направленная на создание
благоприятной среды в поселке (благоустройство территории, озеленение, создание эскизов
оформления объектов и рекламных щитов и т.д.);

- «Добрые сердца» (общественная инициатива (проект, благотворительная программа),
направленная на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и одиноким людям, детям-сиротам, многодетным
малообеспеченным семьям и т.д.);
- «Памятники-свидетели доблести разных
поколений» (общественная инициатива (проект),
направленная на сохранение культурных и исторических мест и объектов);
- «За здоровый образ жизни!» (общественная
инициатива (проект), направленная на деятельность по популяризации физической культуры и
спорта, пропаганду здорового образа жизни);
- «Национальное наследие» (общественная
инициатива (проект), направленная на поддержку
и развитие национальных культурных традиций
народностей, проживающих в поселке);
- «Арт-старт» (общественная инициатива (проект), направленная на реализацию программ
художественно-эстетического цикла, интеллектуальных и творческих способностей, развития
творческих коллективов и т.д.);
-«Вперед – в прошлое!» (общественная инициатива (проект), направленная на реализацию
исторических квест-акций в рамках празднования
знаменательных дат истории).

Конкурс проводится в период с 1 по 10
сентября с подведением итогов по реализации
социально значимой общественной деятельности в текущем году в рамках празднования Дня
города в 4 этапа:
1 этап - в срок до 1 сентября – прием заявок
об участии в Конкурсе согласно утвержденной
форме (Приложение 1 к Положению о проведении Конкурса);
2 этап - в срок до 10 сентября – прием заявокотчетов о реализованной общественной инициативе (проекте), фотоотчет и отзывы благополучателей согласно утвержденной форме (Приложение 2 к Положению о проведении Конкурса);
3 этап – с 11 по 15 сентября – работа Конкурсной комиссии с материалами участников Конкурса;
4 этап – подведение итогов Конкурса.
От каждого заявителя принимается не более 1
заявки в одной номинации.
Заявки для участия в Конкурсе необходимо
направлять в Администрацию ЗАТО Видяево по
адресу: ул. Центральная, д.8 в печатной и электронной форме для рассмотрения Конкурсной
комиссией.
Подробную информацию можно получить на
официальном сайте www.zatovid.ru.

Пользуйтесь электроприборами правильно!
Небрежная эксплуатация
электрических приборов может привести к пожару, ожогу и даже к летальному исходу. Чтобы этого не случилось,
в повседневной жизни нужно
соблюдать несложные правила безопасного обращения с
электроприборами.
1. Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности, указанные в заводской инструкции,
своевременно проводите их
ремонт. Работы по проведению и ремонту электроприборов доверяйте исключительно
профессионалам.
2. Не включайте одновременно большое количество
электроприборов. Это может привести к перегрузке сети. Кроме того, не включайте
много электроприборов в одну
розетку, поскольку из-за пере-

грузки она может загореться.
3. Находясь в воде, не
пользуйтесь
электрическими устройствами. Не вставляйте вилку электроприбора в розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми руками или влажной салфеткой.
Пользоваться феном и сетевой электробритвой желательно вне ванной комнаты.
4. Неуклонно соблюдайте порядок включения электрических устройств в сеть: подключайте шнур сначала к прибору, а только после этого к сети. Отключение происходит в
обратном порядке. Не доставайте вилку из сети, дергая за
провод.
5. Не развешивайте для
просушки вещи на электронагревательных приборах и на
электрической проводке.

6. Готовя пищу на электрической плите, не проверяйте
степень прогревания конфорки, дотрагиваясь до нее ладонью.
7. Не цепляйте шнуры
электроприборов за водопроводные и газовые трубы, за
радиаторы отопления.
8. Небезопасно пользоваться
электроприборами
с поврежденной изоляцией
шнура.
9. Не дотрагивайтесь до
нагреваемого сосуда и воде,
когда нагреватель включен.
10. Не покидайте включенные в сеть электробытовые
приборы на долгое время.
Включенные в розетку щипцы для завивки волос и утюг
вообще нельзя покидать без
присмотра, поскольку легковоспламеняющиеся вещи при
прямом контакте с ними мо-

гут очень быстро загореться.
Электрическую плитку, утюг и
чайник нужно использовать в
комплекте со специальными
несгораемыми подставками.
11. Не располагайте электрообогреватели рядом с легковоспламеняющимися вещами, например, одеждой, шторами, одеялом и т.д. Не оставляйте включенные обогреватели без надзора, не допускайте их перегрева. Не применяйте для обогрева плитку
с открытой спиралью.
12. Не касайтесь водопроводного крана или любой другой металлической коммуникации и конструкции здания,
держась за включенный электрический прибор. Не заполняйте водой включенный в
электросеть чайник.
13. Уходя из дома, не забывайте выключать электропри-

боры и освещение.
14. Если Вы стали свидетелем возгорания электроприбора, найдите способ его
обесточить и только после
этого тушите пожар, закидывая огонь землей или песком.
Нельзя заливать горящие
электроприборы водой.
Не соблюдая правила безопасного пользования электроприборами, Вы подвергаете свою жизнь опасности,
ведь даже непродолжительное нахождение под действием электрического тока силой
от 100 мА приводит к остановке сердца. Но если Вы в повседневной жизни выполняете эти несложные правила
безопасности, то беда обойдет Ваш дом.
Начальник СПСЧ №7
Хромов Р.В.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует!

МУПП ЖКХ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

10 сентября 2017 года на территории ЗАТО Видяево пройдут выборы депутатов Советов депутатов ЗАТО п. Видяево.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период
подготовки и проведения выборов и получения от населения информации о
правонарушениях избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево организована работа «Горячих телефонных линий».
Телефоны «горячих линий»:
дежурная часть - 02, 8-(815-53) 5-61-41, 5-66-69.

ВЕДЕТСЯ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯ
"ОЛИМПА"
МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево начинает набор обучающихся в объединения (платные и бесплатные) МБОО ДО «Олимп»
на 2017-2018 учебный год. Для оформления договора необходимо
предоставить копию свидетельства о рождении ребенка и справку
от педиатра о возможности посещения конкретного объединения.
Телефон для справок 5-66-58.

Проводится опрос общественного мнения
по независимой оценке качества работы учреждений
ЗАТО Видяево в 2017 году
С 7 апреля 2017 года на портале Правительства Мурманской области
запущен Онлайн-опрос потребителей образовательных услуг, в рамках
проведения независимой оценки качества предоставления услуг учреждениями образования Мурманской области в 2017 году (далее - Онлайнопрос).
В оценке участвуют 2 дошкольных образовательных учреждения
ЗАТО Видяево:
- МБДОУ №1 "Солнышко"
- МБДОУ №2 "Елочка"
Принять участие в анонимном опросе и оценить деятельность
дошкольных учреждений ЗАТО Видяево можно по ссылке (https://govmurman.ru/about/socopros/education/opros/doo_2017_vidyaevo/index.
php).
Также пройти Онлайн-опрос можно зайдя на официальный сайт Правительства Мурманской области по адресу www.gov-murman.ru в разделе «Власть» - «Независимая оценка качества социальных услуг»
- «Образование» - «Участвовать в опросе» - «Анкета оценки удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями ЗАТО Видяево».

Сроки проведения онлайн опроса – до 15 сентября
2017 года включительно.

1.      Тракторист.
2.      Водитель.
3.      Электрогазосварщик.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по телефону: 5-66-93; +79118005135.

О региональном единовременном пособии при
поступлении ребенка в первый класс
Снежногорский межрайонный ЦСПН напоминает, что с 1 июня 2017
года ведется прием документов у граждан, чьи дети поступают в 1
класс. За назначением и выплатой регионального единовременного
пособия при поступлении ребенка в первый класс они могут обратиться в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН».
Право на единовременное пособие имеет один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель),
на каждого проживающего с ним ребенка, поступающего в первый
класс.
Региональное единовременное пособие предоставляется семьям,
имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской
области, и многодетным семьям независимо от дохода таких семей.
Размер единовременного пособия составляет – 4090 руб.
Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту
жительства (пребывания) одного из родителей (усыновителей) либо
лица, его заменяющего, на основании письменного заявления.
При обращении за назначением единовременного пособия граждане к заявлению предоставляют следующие документы (оригинал и
копию):
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка (из многодетных семей – на
всех детей);
- справку о совместном проживании ребенка с родителем (лицом,
его заменяющим);
- справки о доходах семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
- справку из общеобразовательного учреждения о зачислении
ребенка в первый класс.    
Единовременное пособие малоимущим семьям назначается в
период обращения с 1 июня по 31 октября текущего года.
Единовременное пособие не назначается и не выплачивается:
- на детей, помещенных в учреждение на полное государственное
обеспечение;
- родителям на детей, переданных ими под опеку других лиц, в приемную семью или усыновленных другими лицами.
По вопросам назначения и выплаты пособия обращаться в
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»:
г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д.10, тел.(815-30)64303;
г. Полярный, ул. Сивко, д.1, тел. (815-51)70248, (815-51)71373;
г. Гаджиево, ул. Ленина, д.100 (вторник, четверг),   (815-39)46016, в        
остальные дни в г. Снежногорске;
г. Заозерск, ул.Матроса Рябинина, д.25, тел. (815-56) 31545;
п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, тел.(815-53) 56626.

Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
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 (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин)

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час)

11,98

*информация представлена за 2 квартал 2017 года
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