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Программа Видяевского местного отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево V созыва
Уважаемые
избиратели!
10 сентября 2017 года предстоят выборы Совета депутатов
ЗАТО Видяево V созыва. Всем
нам предстоит сделать важный
выбор. Предыдущие пять лет
были наполнены напряженной
работой. Совет депутатов, в котором фракция местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составляла абсолютное
большинство, вместе с администрацией настойчиво работал
над тем, чтобы качество жизни
видяевцев улучшалось. Во многом это удалось сделать. Сегодня ЗАТО Видяево - красивый,
благоустроенный поселок с развитой инфраструктурой. У нас
уникальный опыт работы органов местного самоуправления, прочные деловые связи руководства ЗАТО Видяево с региональными и федеральными структурами власти, командованием воинских частей гарнизона, Северного флота, ВМФ
РФ. В Мурманской области нашу работу высоко оценивают.
Дважды за последние пять лет
органы местного самоуправления ЗАТО Видяево были удостоены гранта Правительства
Мурманской области за наиболее эффективное управление
муниципальными финансами и
достижение наилучших показателей в деятельности органов
местного самоуправления. Залогом успеха являлась дружная
и сплоченная работа Совета и
Администрации ЗАТО Видяево. Все это необходимо сохранить и на основе достигнутого
добиться улучшения жизни видяевцев.
Мы надеемся на положительную оценку этой работы и вашу
поддержку на предстоящих выборах кандидатов от местного
отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" объединяет активных и неравнодушных граждан, проживающих в
нашем поселке. В настоящее
время отделение насчитыва-

ет 96 членов и 103 сторонника
партии. Члены партии занимают командные высоты во всех
сферах деятельности поселка.
Нам близки чаяния людей и понятны все существующие проблемы. Повседневная забота
наша проста и понятна - обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям видяевцев.
У нас есть твердые принципы, мы честно говорим о них и
готовы их отстаивать. Это отказ
от популизма и пустых обещаний; это реальные дела, практический вклад в решение проблем, волнующих людей; это
постоянный диалог с избирателями; это готовность нести ответственность за положение

будет выполнение всех социальных гарантий перед жителями нашего поселка. С этой целью мы должны:
- продолжать реализовывать
меры по развитию качественных услуг в области медицины;
- продолжать работу по улучшению качества оказываемых
услуг в сфере ЖКХ;
- обеспечить неуклонный
рост уровня образования и
культуры среди детей и молодёжи посёлка;
- повысить уровень участия
жителей Видяево в спортивных
и культурных мероприятиях;
- обеспечить выполнение
плана
социально-экономического развития ЗАТО Видяево
в 2017 г. и в последующие годы.

лучения молодежью качественного образования;
- создание условий для
круглогодичного оздоровления
и отдыха детей и повседневная
забота о пожилых людях;
- постоянная забота об обеспечении жителей поселка качественными жилищно-коммунальными услугами,
- плановое решение вопросов капитального ремонта жилья, совершенствования инженерной и коммунальной инфраструктур;
- обеспечение доступности
медицинского
обслуживания
населения на территории ЗАТО Видяево и в областных медицинских учреждениях;
- развитие шефских связей с
воинскими частями гарнизона в
целях патриотического воспитания молодежи;
- всемерная поддержка правоохранительных структур в деле обеспечения правопорядка и
законности на территории ЗАТО
Видяево, забота о формировании инфраструктуры по направлению программы «Безопасный
поселок»;
- поддержка и развитие культуры, в том числе музеев, библиотек;
- поддержка предпринимательства, консолидация бизнес
- сообщества в интересах жителей поселка;
- борьба за чистоту и уют в
поселке, благоустройство придомовых территорий, дворовых
площадок, бесплатных автостоянок. Активная поддержка
и развитие инициативы населения в этих вопросах.
Таковы наша позиция и
взгляд на дальнейшее развитие поселка.

дел в ЗАТО Видяево.
Мы любим свой поселок! Мы
сделаем все от нас зависящее,
чтобы сохранить его облик и
преумножить славные традиции. Наша цель: поселок Видяево должен оставаться самым
привлекательным для жизни в
Мурманской области!
Независимо от проблем, с
которыми нам предстоит столкнуться, приоритетом депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Главными
направлениями работы Совета депутатов
Если вы за стабильное и
считаем:
- контроль за качеством рас- поступательное движение
ходования бюджетных средств,
вперед, то голосуйте за
программ и планов социальноэкономического развития ЗАТО кандидатов от местного
Видяево, за исполнением ор- отделения Всероссийской
ганами и должностными лицаполитической партии
ми местного самоуправления
полномочий по решению вопро"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
сов местного значения;
- улучшение условий для по-
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БУГАЙЧУК
Александр
Евгеньевич
Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Живу, служу и работаю в Видяево 26 лет.
Иду на выборы в составе команды однопартийцев-единомышленников.
Мои главные цели:
1. Обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета ЗАТО на благо жителей Видяево.
2. Поднять уровень качества услуг, оказываемых в сфере ЖКХ.
3. Добиться качественного, профессионального и своевременного медицинского обслуживания
населения.
4. Продолжить работу над созданием комфортной среды в родном ЗАТО.
5. Оказывать помощь каждому видяевцу, обратившемуся ко мне со своими проблемами.
6. Укреплять тесное взаимодействие органов
местного самоуправления с командованием гарнизона и воинских частей.

Уважаемые видяевцы!
Будущее родного поселка
зависит от нас!

ВАЛЬЧУК
Елена
Олеговна

Кандидат в депутаты по
Избирательному округу № 1

Кандидат в депутаты по
Избирательному округу №3

КОФАНОВ
Юрий
Владимирович

ТОМИЛОВА
Ирина
Сергеевна
Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1969 года рождения. Проживаю в нашем посёлке с 1992 года. С женой воспитываем трёх сыновей - 24, 14 и 1 года. На благо посёлка нужно
работать так, чтобы не было стыдно перед детьми. ПМЖ нашей семьи - ЗАТО Видяево.У нас в
посёлке накопилось немало проблем: работа
коммунальных служб, здравоохранение, открытие сетевого магазина и АЗС, народные выборы
главы ЗАТО. Нужны кардинальные перемены.
Уважаемые избиратели, уверен, что совместно и при вашей поддержке мы решим наболевшие вопросы.

Кандидат в депутаты по

Директор МБОУ ДО «Детская музыкальная
школа» ЗАТО Видяево.
Депутат Совета депутатов четвертого созыва.

Уважаемые видяевцы!
Моя жизненная позиция: «Сердце – для людей.
Душа – для Бога. Честь – для себя».
10 сентября мы вместе определим будущее
нашего поселка. И как показал закон жизни, будущее всегда за молодыми.
Давайте сделаем правильный выбор!

Избирательному округу № 2
Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 1
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14
15
16

ХАЛЕВИНА
Наталья
Арнольдовна

17
18
19

9 августа 2017 года

№461

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 16.09.2014 № 427 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Присвоение
квалификационных категорий спортивным судьям»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Законом Мурманской
области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте
в Мурманской области», постановлением
Администрации ЗАТО
Видяево от 15.12.2010 № 901 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 16.09.2014 № 427 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Присвоение
квалификационных категорий спортивным судьям», согласно
приложению к настоящему постановлению:
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
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".

«10» августа 2017 года
Об установлении тарифов на автотранспортные услуги,
выполняемые МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

Рассмотрев расчеты, представленные директором Муниципального

385,04

454,35

руб.
руб.

430,40
574,28

507,87
677,65

№ 465

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 тариф на техническое обслуживание помещений,
занимаемых организациями в зданиях, не относящихся к жилищному
фонду ЗАТО Видяево, выполняемое Муниципальным унитарным
производственным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство»
ЗАТО Видяево, в размере 12,98 рублей за один кв.м. общей площади в
месяц (в том числе НДС 18%).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО
Видяево 05.02.2016 № 82 «Об установлении тарифа на техническое
обслуживание помещений, занимаемых организациями в зданиях, не
относящихся к жилищному фонду ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
«Вестник Видяево» и вступает в силу после опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2017 года

унитарного
производственного
предприятия
«Жилищнокоммунальное хозяйство» 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 рационального использования муниципального
имущества, организации расчетов между МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево,
учреждениями, предприятиями, населением,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на автотранспортные услуги, выполняемые
Муниципальным унитарным производственным предприятием
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, для населения,
индивидуальных предпринимателей и организаций (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 16.03.2016 № 180 «Об установлении тарифов на
автотранспортные услуги, выполняемые МУПП ЖКХ 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.

от 10 августа 2017 года № 464

Тарифы на автотранспортные услуги, выполняемые
Муниципальным унитарным производственным предприятием
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево
Стоимость 1
часа работы
автотранспортной техники

ТАРИФ
с учетом
НДС 18%

руб.

732,41

864,24

руб.
руб.

442,38
1155,28

522,01
1363,23

руб.

801,58

945,86

руб.

650,65

767,77

руб.
руб.
руб.

1377,06
1311,57
1286,96

1624,93
1547,65
1518,61

руб.

924,46

1090,86

руб.

1174,61

1386,04

руб.

721,53

851,41

руб.

778,03

918,08

руб.

1022,00

1205,96

№
Наименование
Ед.изм.
п/п транспортного средства
1
2
3
4
5

11
12
13

Автогидроподъемник
АГП-2204
ГАЗ-3307
Мусоровоз МКМ-45
Машина
пескоразбрасывающая,
поливомоечная КО-713
Компрессорная
станция ПКСД-5.25Д
Погрузчик ТО-28А
Погрузчик МДСУ 3500
Автогрейдер ГС14-02
Трактор ДТ 75РМРС2 с бульдозерным
оборудованием
Трактор ХТЗ Т-150К
Машина
универсальная МКСМ800
Машина
универсальная на базе
МТЗ-82,1
Автосамосвал 450850

№ 470

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
дополнительных гарантий по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 22.08.2013 года № 518

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 дополнительных гарантий
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 22.08.2013 года №
518 (в ред. постановления Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2015г.
№ 548) 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.
Е.Н. Бражникова
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Приложение
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

10
№ 464

руб.

Об установлении тарифа на техническое обслуживание помещений,
занимаемых организациями в зданиях, не относящихся к
жилищному фонду ЗАТО Видяево

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

845,26
1127,41
1184,20

«10» августа 2017 года

6
7
8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

716,32
955,43
1003,56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

руб.
руб.
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Родилась 28 мая 1960 года
в семье военнослужащего.
С «отличием» закончила
Севастопольский
приборостроительный институт,
специальность - инженерэлектромеханик.
Работала инженером в производственном объединении «Красный треугольник», город Ленинград.
На Севере с 1982 года. С 1988 года живет и работает в
нашем поселке. За это время была техником и инженером домоуправления 1974 ОМИС, инженером на ПМР126, заместителем начальника на ПМ-21, ведущим
инженером по ОТ и ТБ в МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево.
Сейчас - главный инженер этого же предприятия.
Пользуется заслуженным уважением как профессионал. Награждена Почетной грамотой Главы ЗАТО Видяево за высокие производственные показатели, отмечена Грамотой Главнокомандующего Северного флота
за высокий профессионализм.
Я привыкла все в жизни делать на «отлично», используя свой профессиональный опыт и знания, и сейчас
мне хочется так же на «отлично» помочь развитию и
процветанию родного поселка. Жизнь видяевцев должна быть легче, интересней, ярче. Хорошие люди должны жить хорошо!
В своей работе в качестве депутата буду руководствоваться следующими принципами:
- Голос каждого должен быть услышан.
- Не хочу быть «против», я за сотрудничество.
- Не революция, а стабильность.
- Бюджета должно хватать на повседневные людские
проблемы.
- Одиноким пожилым видяевцам особо бережное отношение.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мусоровоз КО-440-4
Самосвал МАЗ 5551-02
Бульдозер УРБ-170.01
Автомастерская ГАЗ3309
Соболь ГАЗ-2752
ГАЗ 330202

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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» августа 2017 года

№ 472

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево»
на 2018-2022 годы
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

“Вестник Видяево“ - №26 (588) 1 сентября 2017 г.
на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», Уставом ЗАТО Видяево, в целях осуществления
участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и
реализации проектов благоустройства дворовых территорий в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО
Видяево» на 2018-2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
3. 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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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» августа 2017 года

№ 473

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы
общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2018-2022 годы
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», Уставом ЗАТО Видяево, в целях осуществления
участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и
реализации проектов благоустройства общественных территорий
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 20182022 годы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022
годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
3. 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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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» августа 2017 года

№ 474

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», Уставом ЗАТО Видяево, в целях осуществления
участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и
реализации проектов благоустройства дворовых территорий и
общественных территорий в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
3. 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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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» августа 2017 года

№

475

Об общественной комиссии для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево»
на 2018-2022 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 21.08.2017 № 474 «Об утверждении Порядка
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы», в целях обеспечения участия
заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации
проектов благоустройства дворовых территорий и общественных
территорий общего пользования в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать общественную комиссию для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 20182022 годы (далее — общественная комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав общественной комиссии.
2.2. Положение об организации деятельности общественной
комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. 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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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
22 августа 2017 года

№ 477

О принятии решения о заключении
концессионного соглашения
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, в связи с отсутствием
заявок от иных лиц о готовности к участию в конкурсе на заключение
концессионного соглашения
п о с т а н о в л я ю:
1. Принять решение о заключении c 01.09.2017 года
концессионного соглашения с единственным концессионером
выступившим с инициативной концессией Акционерным обществом
«Мурманэнергосбыт» ИНН 5190907139, КПП 519950001.
2. Предметом концессионного соглашения является реконструкция
(модернизация) недвижимого и движимого имущества необходимого
для производства, реализации (поставки) горячей воды и производства,
реализации (поставки) тепловой энергии, с целью обеспечения
бесперебойного, надежного и безопасного горячего водоснабжения и
теплоснабжения на территории ЗАТО н.п. Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2017 года

№ 480

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
комфортной среды проживания населения муниципального
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской
области от 28.04.2017 № 226-ПП «О распределении в 2017 году субсидий

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований по оплате взносов на капитальный
ремонт за муниципальный жилищный фонд», 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 07.08.2017 № 473 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016г. № 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 «Обеспечение
комфортной
среды
проживания
населения
муниципального
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в действующей
редакции от 15.06.2017 № 362) 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.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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» августа 2017 года

№ 502

О внесении изменений в Административные регламенты
предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901, в целях приведения муниципального правового акта
в соответствии с законодательством Российской Федерации, улучшения
качества предоставления услуг,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных
участков», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 09.08.2012 № 466 (в редакции постановления Администрации
ЗАТО Видяево от 07.10.2014 № 459) изменения в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных
работ», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 26.02.2013 № 122 (в редакции постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2014 № 459) изменения в соответствии с Приложением
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию на территории ЗАТО Видяево», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2012 № 486 (в
редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.06.2016
№ 425) изменения в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
постановлению.
4. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство
на территории ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.08.2012 № 457 (в редакции
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 07.07.2015 №
338) изменения в соответствии с Приложением № 4 к настоящему
постановлению.
5. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Назначение и выплата денежных средств
опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в
приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
22.08.2013 № 516, изменения в соответствии с Приложением № 5 к
настоящему постановлению.
6. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное временное
пользование объектов муниципального имущества», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.08.2012 № 458 (в
редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2014
№ 459) изменения в соответствии с Приложением № 6 к настоящему
постановлению.
7. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости,
включая: присвоение наименований улицам, площадям и иным
территориям в населенных пунктах, установление нумерации домов»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
10.01.2012 № 3 (в редакции постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2014 № 459) изменения в соответствии с Приложением
№ 7 к настоящему постановлению.
8. Внести изменения в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов)», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 25 изложив его в
редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению.
9.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.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО
Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Более 5000 военных пенсионеров в
Мурманской области получают две пенсии
Военные пенсионеры, получающие государственную пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ
и других силовых ведомств и продолжающие работать «на гражданке», имеют право на назначение страховой пенсии по линии Пенсионного фонда РФ. В Мурманской области такую пенсию получают более 5 тысяч военных пенсионеров.
Для назначения второй пенсии военному пенсионеру необходимо выполнение следующих условий:
Гражданин должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования
(для того, чтобы страховые взносы за время его
работы "на гражданке" учитывались при назначении второй пенсии).
Гражданину должна быть установлена пенсия
за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
Гражданин должен достичь общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин (либо возраста для досрочного
назначения страховой пенсии при соблюдении необходимых для этого условий).
Наличие у гражданина минимального страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по
линии силового ведомства и наличие минимальной суммы пенсионных баллов. В 2017 году для
назначения страховой пенсии по старости необходим минимум 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионных баллов.
Размер страховой пенсии военным пенсионерам определяется без учета фиксированной выплаты, однако подлежит ежегодной индексации. А
в случае, если военный пенсионер продолжает работать в «гражданских» учреждениях, размер его
страховой пенсии подлежит ежегодному беззаявительному перерасчету с 1 августа с учетом начисленных в ПФР страховых взносов.
Для назначения страховой пенсии военному
пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации или фактического пребывания. Полный перечень необходимых документов можно найти на сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации», а
также узнать об уже сформированных пенсионных
правах в «Личном кабинете гражданина».

Готовиться к назначению пенсии ПФР
советует заранее
В преддверии выхода на пенсию не стоит ждать
календарной даты наступления пенсионного возраста. Территориальные органы ПФР Мурманской
области проводят заблаговременную работу с будущими пенсионерами с целью оказания помощи
в подготовке документов, а также сокращения сроков установления пенсий. Для предварительной
оценки документов можно обратиться в ПФР за 12
месяцев до этого события.
Существует два основных способа обращения
в ПФР для проведения заблаговременной подготовки: лично посетить клиентскую службу территориального органа ПФР или направить документы через работодателя. Второй вариант возможен
в том случае, если у организации, в которой работает гражданин, заключено Соглашение об электронном информационном взаимодействии с Пенсионным фондом.
Специалисты ПФР проведут оценку представленных документов, проверят правильность их
оформления и соответствие данным индивидуального (персонифицированного) учета, дадут соответствующие разъяснения и окажут содействие
в направлении запросов о предоставлении необходимых для назначения пенсии документов в различные государственные органы.
При заблаговременном обращении следует
представить следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы, подтверждающие страховой стаж
(трудовая книжка, военный билет, справки);
- документы, уточняющие особый характер работы или условия труда (для назначения досрочной пенсии);
- иные документы, влияющие на право или размер пенсии.
Отметим, что гражданам, имеющим периоды
работы на территории государств бывшего СССР,
лучше обратиться в ПФР заранее, учитывая длительность поступления ответов на запросы территориальных органов ПФР.

Пенсионеры-северяне могут обратиться
за компенсацией проезда к месту отдыха
через Интернет
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
(www.pfrf.ru) запущен сервис подачи заявления на
компенсацию проезда к месту отдыха и обратно
пенсионерам-«северянам». В настоящий момент в
режиме опытной эксплуатации он работает в Мурманской области, а также в Красноярском крае,
Республике Саха (Якутия), Республике Коми, Архангельской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Иркутской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия и
в Хабаровском крае.
Напомним, компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно положена неработающим
пенсионерам, получающим страховые пенсии по
старости или по инвалидности и проживающим
в районах Крайнего Севера или приравненных к
ним местностях. Право на получение компенсации
пенсионер может реализовать раз в два года и в
том случае, если место отдыха находится на территории России.
Компенсацию можно получить заранее в виде
талонов на приобретение билетов либо в виде возмещения затрат на уже совершенный проезд, путем обращения с соответствующим заявлением в
территориальный орган ПФР по месту жительства
или МФЦ.
В настоящее время через Личный кабинет можно подать заявление на компенсацию уже совершенных затрат на проезд. Для получения компенсации необходимо в течение пяти рабочих дней
после подачи заявления принести проездные документы в территориальный орган ПФР.
Важно: доступ в Личный кабинет возможен
только при подтвержденной учетной записи на
портале Госуслуг. В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru, а
подтвердить учетную запись можно в клиентских
службах ПФР, МФЦ и в других специализированных центрах обслуживания.

Информация по заявительному
перерасчёту пенсии
Если у пенсионера появились обстоятельства,
влекущие за собой изменение размера получаемой страховой пенсии и фиксированной выплаты к
ней, то пенсионер вправе обратиться в территориальный орган ПФР по месту нахождения пенсионного дела и подать заявление на перерасчёт.
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии принимается при условии одновременного представления им необходимых для такого перерасчета документов, подлежащих представлению заявителем.
Заявление о перерасчете размера страховой
пенсии рассматривается не позднее чем через
пять рабочих дней со дня приема указанного заявления со всеми необходимыми документами.
В случае положительного решения перерасчет
размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней по заявлению пенсионера производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о
перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии как в сторону

уменьшения, так и в сторону увеличения.
В случае отказа в удовлетворении заявления о
перерасчете размера страховой пенсии орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, не позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения извещает об этом
заявителя с указанием причины отказа и порядка обжалования и одновременно возвращает все
представленные им документы.
В случае проведения проверки достоверности
документов, необходимых для перерасчета размера страховой пенсии орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе приостановить срок
рассмотрения заявления до завершения проверки,
но не более чем на три месяца.
Обстоятельствами, влекущими за собой изменение размера получаемой страховой пенсии и
фиксированной выплаты к ней, являются:
- установление, изменение или снятие группы
инвалидности;
- появление иждивенцев;
- изменение региона или страны проживания;
- представление новых документов, подтверждающих трудовую деятельность до 2002 года;
- наличие неучтённых нестраховых периодов
(срочная служба в армии, уход за детьми, уход за
нетрудоспособными и т.д.);
- изменение пенсионером выбора варианта
учёта нестраховых периодов при расчёте размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к
ней и др.

С 1 августа произведен перерасчет
страховых пенсий работающих
пенсионеров
В августе 2017 года пенсионеры, работавшие в
2016 году, получат пенсию в повышенном размере.
Это обусловлено проведением Пенсионным фондом РФ ежегодным беззаявительным перерасчетом размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по
старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.
В отличие от индексации страховых пенсий,
когда на определенный процент повышается фиксированная выплата и размер пенсионного балла,
увеличение от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: его размер зависит от суммы
уплаченных работодателем страховых взносов и
начисленных пенсионных баллов, то есть от уровня заработной платы работающего пенсионера в
2016 году.
Максимальное увеличение от перерасчета
ограничено тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235,74 руб. (напомним, с 1 февраля 2017 года
стоимость пенсионного балла составляет 78 руб.
58 коп.).

С 2015 года вместо пенсионного
удостоверения выдается справка
Не редко граждане Мурманской области обращаются в ПФР с вопросами, касающимися справок, выдаваемых вместо пенсионных удостоверений.
Напомним, с 1 января 2015 года при назначении пенсии или утрате пенсионного удостоверения
гражданину выдается справка, в которой так же,
как и в удостоверении, отражены все необходимые данные. Справка заверена печатью территориального органа ПФР и подписью уполномоченного должностного лица и имеет то же юридическое значение, что и выдаваемое ранее удостоверение. Ранее выданные удостоверения также являются действительными.
Если справка пришла в негодность, то пенсионер может получить новую, обратившись в территориальный орган ПФР, в котором он состоит
на учете. Также справку можно заказать через Интернет на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru)
в «Личном кабинете гражданина» либо в разделе
«Электронные услуги / Заказ справок и документов».
Важно! В соответствии с действующим законодательством оформление пенсионных удостоверений за счет гражданина не предусмотрено.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратурой проведена проверка
соблюдения требований законодательства
об автомобильных дорогах и безопасности
дорожного движения

Прокуратурой поддержано ходатайство
о заключении под стражу лица,
расчленившему труп женщины
в ЗАТО Александровск

В ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения и транспортной безопасности, Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
в г.Снежногорск выявлены повреждения дорожного покрытия проезжей части и придомовой территории, которые в нарушение норм действующего законодательства, администрацией ЗАТО Александровск и муниципальным казенным учреждением не устраняются. Тем самым нарушаются требования о содержании и ремонте автомобильных
дорог общего пользования в границах ЗАТО Александровск, что негативным образом влияет на безопасность дорожного движения и может стать причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий, опасность причинения вреда жизни и
здоровью неопределенному кругу лиц, материального ущерба. Прокуратурой внесено представление
об устранении выявленных нарушений.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, администрацией ЗАТО Александровск
организовано обеспечение финансирования указанных работ и контроль за их выполнением. Ямочный ремонт дорог будет произведен в июне-июле 2017 года. Участок дороги общего пользования местного значения в г.Снежногорске от ЦМСЧ
№120 до ул.Победы включен в план капитального ремонта и будет отремонтирован в летний период 2017 года. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций на дорогах ЗАТО Александровск, как временная мера, производится засыпка образовавшихся выбоин пескогравийной смесью.

16.06.2017 на полигоне по хранению бытовых
отходов в полиэтиленовых пакетах обнаружены
останки убитой жительницы г. Снежногорска 1972
года рождения.
В этот же день Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Оперативными службами установлен последний маршрут следования потерпевшей и лицо, с которым она
общалась – житель г. Снежногорска Гончарук Р.П.
1986 года рождения, который, как стало известно
в ходе расследования, и убил её после распития
спиртного из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений.
После совершения преступления Гончарук Р.П.
предпринял все меры по его сокрытию: расчленил
труп, выбросил его части в мусорный контейнер и
сделал уборку в своем жилище.
В настоящее время Гончарук Р.П. предъявлено
обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
от 6 до 15 лет.
23.06.2017 Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах поддержано ходатайство следователя
Следственного комитета РФ по ЗАТО об избрании
меры пресечения в виде заключение под стражу в
отношении обвиняемого.
В настоящее время Гончарук Р.П. находится под
стражей, проводится следствие, ход и результаты
которого поставлены прокуратурой на особый контроль.

Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах поддержано обвинение по
уголовному делу об оставлении детей в
опасном для жизни состоянии

Внесены изменения в закон о жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера
Президент подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального
закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Федеральным законом предусматривается внести в Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей» изменения, согласно которым уточняются правила установления очерёдности получения жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений.
Так, в настоящее время в случае изменения условий, на основании которых граждане были поставлены на учёт в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий, жилищные субсидии
им предоставляются в соответствии с изменившимися условиями.
Согласно Федеральному закону при возникновении у гражданина права на переход в категорию, к
которой он относился до изменения указанных условий, очерёдность предоставления жилищных
субсидий определяется исходя из первоначальной
очередности для этой категории.
Кроме того, Федеральным законом корректируется порядок определения размера жилищных субсидий в случаях отчуждения гражданами принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или перевода жилого помещения в нежилое помещение.

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы г. Полярный Поповой Елизаветы, которая ночью 02.04.2017 оставила двух своих малолетних детей 2014 и 2015 года рождения в квартире одних и ушла распивать
спиртные напитки. Дети при этом в силу малолетства были полностью лишены необходимого ухода,
помощи, пищи и воды.
Днем тех же суток дети были извлечены из квартиры сотрудниками полиции и помещены в лечебное учреждение, где им поставлены диагнозы:
«острый трахеобранхит и острый фарингит, легкое
течение».
Как установлено в ходе предварительного следствия, Попова Е.П. до 03.04.2017 судьбой своих детей не интересовалась, распивала спиртные напитки, на неоднократные звонки сотрудников полиции
и органа опеки и попечительства не отвечала, тем
самым поставила своих детей в опасное для жизни состояние.
Преступные действия Поповой Е.П. квалифицированы по ст. 125 УК РФ - оставление в опасности.
Подсудимой было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным
раскаянием. Однако прокурор ориентировал суд на Ответственность за продажу алкогольной
отсутствие оснований для прекращения уголовнопродукции в полимерной таре
го дела, поскольку данный факт противоречил интересам детей.
С 01.07.2017 года вводится административная
Суд согласился с позицией прокурора, признал
ответственность
за розничную продажу алкогольПопову Е. виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 125 УК РФ, и назначил ей на- ной продукции в полимерной потребительской таре
казание в виде штрафа в размере 12000 рублей.
(потребительской таре либо упаковке, полностью

изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1,5 литра (Федеральный
закон от 23.06.2016 №202-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях).
Статья 14.16 КоАП РФ дополнена частью 2.2, которая предусматривает ответственность за данное
правонарушение в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до
200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, на
юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Внесены изменения в Федеральный закон
«О социальной защите инвалидов»
Принят Федеральный закон от 07 июня 2017 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которым вносятся изменения, предусматривающие разграничение компетенции по осуществлению государственного контроля
(надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Соответствующие функции будут возложены на
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в конкретных
сферах.
Также предусматривается, что к отношениям,
связанным с осуществлением государственного
контроля (надзора), применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральный закон от 07 июня 2017 года № 116ФЗ вступит в силу с 1 января 2018 года.
Кроме того, Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлена обязанность обеспечения беспрепятственного пользования инвалидами объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В этой связи, 01.05.2017 внесены изменения в
ст. 80.1. Федерального закона от 10.01.2003 № 18ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», как и до внесенных изменений,
перевозчик и владелец инфраструктуры обязаны
обеспечить оборудование вокзалов низкорасположенными телефонами с функцией регулирования
громкости, текстофонами для связи со службами
информации, экстренной помощи.
Однако теперь перевозчик обязан выделять своих работников для обеспечения инвалидам бесплатной помощи при их посадке в вагон и высадке из него.
В свою очередь, сотрудники вокзалов и станций
обязаны оказывать работникам перевозчиков содействие в этом.
Таким образом, даже посадка инвалидов в пригородные поезда и высадка из них должны проходить при обязательной помощи работников перевозчика и вокзалов.
Перечисленные услуги являются бесплатными и
должны быть оказаны своевременно и без исключений.
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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.

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
информирует
12 июля 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 №761 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», в части применения детских удерживающих устройств, при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных средств.
В частности, пункт 22.9 ПДД изложен в следующей редакции: Перевозка детей в
возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и
детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле
и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использование ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается
перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Ответственность за нарушение данных требований наступает в соответствии с
КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.
В соответствии с изменениями, теперь появилась возможность перевозить детей
от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье легкового автомобиля и кабине грузового автомобиля не только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, но и с использованием ремней безопасности без
применения иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
Вместе с тем, из соображений безопасности Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда
будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности. Например, когда ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда речь идет
о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, перевозке
ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях. Необходимо также принимать во внимание ситуации,
когда конструкция транспортного средства не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.
Также пункт 12.8 ПДД, в котором говорится, что водитель может покидать свое место
или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в
отсутствие водителя, был дополнен абзацем следующего содержания: «Запрещается
оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».
В случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка
младше 7 лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица либо
поступления информации по данному факту из других источников, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности по части 1 ст. 12.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2017 году – 1 декабря
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что в текущем году срок уплаты гражданами имущественных налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) - 1 декабря.
Массовая рассылка сводных налоговых уведомлений будет завершена до 1 ноября 2017 года.
Самостоятельно получить информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, о суммах начисленных налоговых
платежей, о задолженности по налогам за предыдущие периоды, распечатать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налогов, а также осуществить оплату в режиме онлайн можно с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В случае неполучения налогового уведомления на уплату имущественных налогов либо несогласия с объектами налогообложения, суммой исчисленных имущественных налогов в срок до 1 ноября необходимо обратиться в налоговую инспекцию по
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