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В коридорах власти

О положении дел в области губернатор
Марина Ковтун доложила президенту России.
Темам экономики, финансов и экологии была посвящена встреча президента Владимира Путина с губернатором Мурманской области. Она прошла в Кремле 12 января.
- Показатели социально-экономического
развития по итогам 2016 года говорят о стабильности нашей экономики, а некоторые из
них - и о положительной динамике, - доложила губернатор. - У нас второй год подряд
отмечается рост промышленного производства. По итогам 2016 года, прирост составит
два процента к уровню 2015-го, в основном
за счет горнодобывающей промышленности
и металлургии.
В 1,2 раза, как сообщила Марина Ковтун,
вырос объем инвестиций в основной капитал.
За девять месяцев он составил 48,2 миллиарда рублей. В полтора раза увеличилась прибыль организаций, на двенадцать процентов
- объем грузоперевозок. Основными гарантами экономической стабильности в регионе
являются крупные промышленные компании:
Кольская ГМК, АО «Апатит», Ковдорский ГОК.
В 2016 году регион полностью ушел от дефицита бюджета. На 2017 год бюджет сформирован даже с небольшим профицитом - в
70 миллионов рублей. Уменьшился размер
государственного долга Мурманской области.
По оценке Минфина РФ, она входит в группу
регионов с высоким качеством управления.
В безусловном приоритете у областной

власти - майские указы. На протяжении четырех последних лет Мурманская область входит в тройку регионов-лидеров по их исполнению в Северо-Западном федеральном округе. Одна из главных задач - увеличение заработной платы бюджетникам, оклады которых
с 1 октября прошлого года проиндексированы
на 6,2 процента.
На заработной плате губернатор остановилась более подробно.
- В целом по региону внебюджетным сектором экономики обеспечен рост средней заработной платы на 5,5 процента: она составила
47390 рублей, - сообщила она главе государства. - В бюджетной сфере немножко ниже:
рост составил 4,2 процента, средняя заработная плата у нас составляет 42710 рублей.
Важной задачей Марина Ковтун считает
повышение инвестиционной привлекательности региона. На сегодня, по ее словам, заключено двенадцать инвестиционных соглашений о господдержке стратегических и приоритетных проектов. Сумма инвестиций составит
более 90 миллиардов рублей, будет создано
более семи тысяч рабочих мест.
В числе крупных проектов глава региона назвала следующие: создание компанией
«Новатэк» на западном берегу Кольского залива Центра строительства крупнотоннажных
морских сооружений и береговой базы обеспечения шельфовых проектов, за которую
взялась «Роснефть». В качестве крупных инвесторов остается Кольская горно-металлур-

гическая компания «Норникель», которая реализует в регионе ряд инвестиционных проектов на общую сумму более 20 миллиардов
рублей.
Доложила губернатор и о крупном достижении в области экологии Кольского полуострова: в Сайда-губе завершено строительство
многофункционального комплекса долговременного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок и обращения с радиоактивными отходами. Сделано это госкорпорацией «Росатом» совместно с немецкой компанией «Энергеверке Норд ГмбХ». О масштабах
проведенных за 12 лет работ можно судить по
тому факту, что только Германия вложила в
них более 600 миллионов евро. В результате
решена одна из важнейших задач в сфере обращения с ядерными отходами.
- Сайда-губа полностью приведена в экологически безопасное состояние, созданы инфраструктура для формирования реакторных
отсеков и эффективнейшая система обращения с ядерными отходами. Это огромный комплекс, который способен принять на хранение 155 реакторных отсеков атомных подводных лодок. Проект не имеет аналогов в мире на сегодня и по уровню технологий, и по
уровню безопасности, - подчеркнула Марина
Ковтун.
По материалам сайта kremlin.ru
подготовил Игорь ЯГУПОВ
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ВИДЯЕВСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ
ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ
СОГЛАСНО
УТВЕРЖДЕННОМУ ПЛАНУ
Заседание Координационного совета
регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялось в понедельник, 23 января, в Министерстве образования и науки Мурманской области. В
работе заседания приняли участие учредители, муниципальные координаторы регионального отделения движения «Юнармия», представители Краснознаменного Северного флота, региональных общественных организаций. Видяево на заседании представила заместитель директора по УВР общеобразовательной организации И.П. Белых, делегат первого регионального слета движения "ЮНАРМИЯ", отвечающая за военно-патриотическое воспитание школьников.
В ходе встречи участники обсудили итоги деятельности регионального отделения
Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в
2016 году и план работы на 2017 год, итоги участия делегации Мурманской области
в конференции начальников региональных
штабов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», вопросы организации профильных смен для юнармейцев в период оздоровительной кампании в
2017 году, поделились опытом работы военно-патриотического объединения «Кристалл» по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассказали о деятельности государственного областного бюджетного учреждения молодежной политики «Региональный центр гражданского и патриотического
воспитания и подготовки молодежи к военной службе» в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Как рассказала редакции Ирина Белых,
"сегодня деятельность видяевского отделения движения "ЮНАРМИЯ" нацелена на
активное участие в тех военно-патриотических и волонтерских мероприятиях, которые предложены в плане Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Мурманской области на 2016-2017
учебный год. Прежде всего, это мероприятия по благоустройству мест воинских захоронений на территории муниципалитета,
участие в благотворительных акциях, оказание практической помощи пожилым людям, участие в мероприятиях, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, участие в военно-спортивных
играх и областных соревнованиях и другая деятельность, направленная на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения".
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ...
Вопрос возможного открытия на территории нашего ЗАТО сетевого магазина стал одним из обсуждаемых в последнее время. Активная "работа" по
реализации этой темы ведется в социальных сетях. На прошлой неделе разъяснения по данному
вопросу были освещены в местных новостях и.о.
Главы муниципалитета А.Е. Бугайчуком и специалистом администрации С.И. Зинкевич.
Сегодня в поселке функционируют продовольственные магазины, открытые местными предпринимателями, о качестве предлагаемой продукции и обслуживании которых каждый из нас имеет свое мнение. Открытие сетевого магазина в поселке может привести к закрытию имеющихся на
сегодняшний день торговых точек, которые в результате демпинга цен не смогут выдержать возникшей конкуренции. Что думают об этом видяевские предприниматели, попыталась выяснить корреспондент нашей газеты.

мунальных услуг, аренда, налоговые отчисления
- это те денежные средства, которые поступают в
местный бюджет, а также в бюджет обслуживающих организаций и предприятий. Сетевой магазин,
зарегистрированный в другом регионе нашей страны, не будет производить соответствующие налоговые выплаты в муниципальный бюджет. В то же
самое время не стоит забывать, что сетевой магазин, открытый на небольшой торговой площади,
не сможет представить широкий ассортимент товара, а искусственно заниженные цены для завоевания рынка в конечном итоге вернутся к своему
первоначальному значению. Конечно, право выбора за потребителем. Но от лица предпринимателей
мне хотелось бы обратиться к участникам активного обсуждения данной темы в социальных сетях: возмущаться некачественным обслуживанием местных предпринимателей и указывать на наличие несуществующих цен на ряд продуктов - это
некорректно.

Владимир Викторович Назаренко, ООО "ЛаНа":
- Предприниматели поселка не против открытия
в поселке сетевого магазина. Современные технологии и рыночная экономика не стоят на месте. Открытие подобного магазина будет иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Предполагаю, что в качестве плюсов такого магазина
стоит отметить наличие современного оборудования и хорошее обслуживание. А вот минусов, думаю, наберется больше. Во-первых, мы не знаем,
где будет открыт сетевой магазин, будет ли его месторасположение удобным для жителя, в то время, как видяевские магазины находятся в шаговой
доступности от потребителя. Во-вторых, покупатели должны понимать, что в сетевые магазины, открытые на периферии, как правило, товар доставляется либо ненадлежащего срока годности, либо
с уже заканчивающимся сроком реализации товара. В то время как наши торговые точки следят за

Алексей Александрович Кичигин, ООО "Березка":
- Открытие сетевого магазина повлечет за собой конкуренцию, а значит, снизится доход в ряде
магазинов, что в итоге приведет к закрытию местных торговых точек. Наши покупатели прекрасно
знают о постоянно действующих скидках для социальных групп населения, также в нашем ассортименте представлены товары со скидками. В итоге стоимость продукции зачастую ниже, чем в сетевых магазинах Мурманска. Кроме того, товар в
отделе "кулинария" пользуется постоянным спросом. Меня, как предпринимателя, удивляет позиция тех, кто активно обсуждает в социальных сетях
тему чрезмерного завышения цен в местных магазинах. Возможно, мало кто понимает, что товар в
магазине покупается у конкретного поставщика, а
такие понятия как мелкий, средний и крупный опт
диктуют свою ценовую политику. В итоге наценка в

качеством привозимой продукции, закупают ее небольшими партиями, что позволят чаще обновлять
ассортимент и привозить свежую продукцию. Хочется также отметить, что у предпринимателей заключен с поставщиками договор на возврат товара
ненадлежащего качества или с заканчивающимися сроками реализации. В-третьих, открытие сетевых магазинов приведет к сокращению числа рабочих мест в поселке. Так, если говорить о моих продовольственных магазинах, то безработными на
сегодняшний день станут порядка 9 человек. Кроме того, стоит учитывать тот факт, что оплата ком-

сетевом магазине много выше, чем в местном продуктовом магазине. Но человеку проще поверить
тому, что пишут на страницах "вконтакте", чем прийти за разъяснением к любому из предпринимателей, чтобы понять, из чего складывается реальная
цена товара и что иногда предприниматель, делая
скидку на тот или иной товар, может оказаться "в
минусе". Стараясь сделать лучше, как нам, предпринимателям, кажется, мы в конечном итоге, как
оказалось, вызываем негативную реакцию со стороны жителей. Лично мне обидно за эту безграмотную несправедливость.
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ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Жанна Арсентьевна Шишкир, ООО "Гурман":
- Наверное, я озвучу точку зрения большинства
местных предпринимателей, что мы не против открытия сетевого магазина в Видяево. Но видяевцы
должны реально смотреть на вещи и понимать, что
возникшая конкуренция приведет к постепенному
закрытию местных продовольственных магазинов.
В нашем небольшом поселке ассортимент товара ориентирован на потребителя. Если вы обратили внимание, то в магазине "Гурман" представлены продукты диабетического и диетического питания, которые закупаются в Санкт-Петербурге, потому что их нет у мурманских поставщиков. Если
покупатели думают, что цены в сетевом магазине
будут много ниже, чем в местных магазинах, то это
явление будет временным. Став монополистом на
рынке товаров и услуг в Видяево, сетевой магазин
будет уже диктовать свою ценовую политику. А говоря о том, что местные предприниматели "слишком завышают" цены, то максимальная наценка на
товар в нашем магазине составляет 20%, на молочную продукцию - 8%. И ниже этого уже невозможно, потому что тогда мы не сможем обеспечить
достойной заработной платой своих сотрудников,
оплачивать коммунальные услуги, аренду, производить налоговые выплаты. Если кто-то думает, что сокращение числа рабочих мест, качество
предлагаемой в сетевом магазине продукции и отсутствие денежных поступлений в местный бюджет улучшит жизнь в нашем поселке, то, наверное,
стоит активно продвигать идею открытия сетевого
магазина в Видяево. К чему это приведет на самом
деле, покажет время.

Ирина Владимировна Чернова, ООО "ПродТорг":

Екатерина Степановна Сабрам, ООО "Сабрам":
- Открытие сетевого магазина в Видяево позволит населению сравнить доступность и качество
местных магазинов, в которых, с моей точки зрения, представлен ассортимент товара ничем не
уступающий сетевому, а в чем-то даже и превосходящий его. Вряд ли кто-то из жителей в тапочках и
домашней одежде решит выйти в сетевой магазин,
а наши покупатели как раз привыкли, что совершать покупки можно не уходя далеко от дома. Да и
практикующаяся в большинстве магазинов "продажа под запись до зарплаты" построена как раз на
доверии к нашему потребителю, чего вы не найдете ни в одном сетевом магазине. Хочется напомнить, что мы тоже когда-то начинали с нуля, сами
закупали оборудование, благоустраивали помещение. Думаю, что представителям сетевых магазинов стоит попробовать организовать свой бизнес в
небольшом поселке. Что из этого получится, каждый сможет увидеть со временем. Конечно, мы понимаем позицию видяевцев, выступающих за открытие в поселке подобного магазина. Каждый из
них вправе распоряжаться своими доходами, покупая более дешевые продукты. Но ведь дешево
не значит качественно. В то же самое время с закрытием местных торговых точек сократятся и доходы местного бюджета, в который поступают соответствующие налоговые отчисления, арендная
плата и оплата за ЖКУ. Вырастет число безработных, ведь нам придется сократить работающих у
нас людей. Так что, рассматривая положительные
стороны открытия сетевого магазина в поселке,
мне кажется, видяевцам стоит задуматься на теми
отрицательными результатами, которые может повлечь за собой открытие данного магазина, и хорошо взвесить все «за» и «против».
Уважаемые читатели, если у вас есть, что рассказать нам по теме возможного открытия на территории поселка сетевого магазина, пишите нам
на электронный адрес редакции vestvid@mail.ru.
Мы попробуем вместе с вами на страницах газеты
"Вестник Видяево" обсудить волнующие вопросы.

- Думаю, что представителям администрации,
общественности и предпринимательства стоит со-

Справка:

Учащаяся 9 класса средней общеобразовательной организации Ксения Сущь
(учитель по физической культуре - Е.И.
Сидельникова) среди 85 школьников Мурманской области стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре, прошедшей с
20 по 22 января текущего года в Мурманске.
Известно, что олимпиадные задания
выполняли 47 девушек и 38 юношей. Надо отметить, что Видяево на олимпиаде
также представили: ученик 9 класса Владимир Патраманский (учитель по физической культуре - Е.И. Сидельникова) и ученица 11 класса Татьяна Порошина (учитель по физической культуре - И.Н. Скакун). В первый день, проходивший на базе мурманской школы № 56, участники
выполняли тестирование на знание теоретических основ физической культуры,
соревновались в выполнении заданий по
гимнастике. Второй практический тур состоялся на следующий день, 21 января, в
Мурманском легкоатлетическом манеже,

возникшие вопросы и противоречия, касающиеся

Де́мпинг (от англ. dumping - сброс) - продажа товаров и услуг по искусственно за-

вопроса возможного открытия в ЗАТО сетевого ма-

ниженным ценам. Демпинговые цены суще-

газина. Хочется верить, что конструктивное обще-

ственно ниже рыночных цен, а иногда даже

танцию 2000 м.

ние поможет нам расставить приоритеты и грамот-

ниже, чем себестоимость товара или услу-

но рассказать сегодняшнему потребителю о дея-

ги. Демпинг проводится с различными целя-

тельности местных предпринимателей и о пер-

ми: проникновение или укрепление на новом

спективах открытия сетевого магазина.

рынке, вытеснение конкурентов.

браться за "круглым столом", чтобы обсудить все

где участники преодолели беговую дисПо мнению жюри, участники достойно
преодолели все сложности, показали высокие результаты и проявили важные для
спортсменов качества: выносливость, собранность и настойчивость.
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Безопасное поведение на льду
Анализ происшествий на водных
объектах в зимний период показывает,
что основными их причинами является несоблюдение элементарных
мер безопасности.
Родителям не следует забывать
о своих детях. Нужно постоянно напоминать детям об опасности нахождения на льду. Впрочем, всем взрослым необходимо понимать, что чужих детей не бывает. Увидел ребенка на льду – прими меры для его
безопасности! Следует помнить, что
безопасным считается лед зеленоватого оттенка и толщиной не менее
7 см. В настоящее время толщина
льда на водоемах составляет от 25
до 40 см.
Кроме детей в группу риска попадают любители подледного лова рыбы, пренебрегающие правилами соблюдения мер
безопасности
при
нахождении
на льду.
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление ФПС
№48 МЧС России» обращает внимание всех жителей и гостей ЗАТО п.
Видяево на соблюдение правил поведения на льду.
Нельзя использовать первый лёд
для катания и переходов - молодой
лёд тонкий, непрочный и тяжести человека не выдерживает! А в местах
замерзания веток, досок и других
предметов лёд бывает ещё слабее.
И если такие места запорошил снег,
то катающийся или проходящий в
этих местах человек неизбежно по-

падёт в беду.
Переход водоёмов по льду
в необозначенных местах всегда связан с риском для жизни. Поэтому переходить можно только там, где разрешён переход
и имеются указатели входа с берега на лёд, вешки, обозначающие трассу перехода. При этом
следует пользоваться проложенными тропами, ни в коем случае
не отклоняться в сторону от установленной трассы. А при отсутствии
проложенных троп - убедиться в
прочности льда с помощью подручных средств.
Проверять прочность льда ударами ноги опасно. Во время движения
по льду следует обходить опасные
места и участки, покрытые толстым
слоем снега.
Лёд на водоёмах становится прочным лишь в период полного зимнего
ледостава. Однако и в этот период немало возникает опасных для катания
и переправ мест. К ним относятся:
проруби и промоины, образующиеся
быстрым течением рек, подземными
ключами, выходящими на поверхность, спусками тёплой воды от промышленных предприятий, рыбацкие
лунки.
При переходе водоёма по льду на
лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук, рюкзак необходимо
взять на одно плечо.

Для любителей подлёдного лова
– дополнительные меры предосторожности:
- не следует пробивать несколько
лунок рядом;
- опасно собираться большими
группами на одном месте:
- не ловить рыбу возле промоин;
- обязательно запастись верёвкой
длиной 12-15 метров.
Если вы всё-таки оказались
в воде: необходимо избавиться от
всех тяжёлых вещей и, удерживаясь на поверхности, постараться выползти на крепкий лёд. Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на спину, одновременно выползая на лёд.
При оказании помощи провалившемуся под лёд нельзя подходить к нему стоя из-за опасности самому попасть в беду,
надо
приближаться
лёжа,
с раскинутыми в сторону руками и ногами. Хорошо, если под рукой имеются длинная палка, доска, верёвка или
другие предметы – их надо использовать для оказания помощи. Если
же ничего нет – то необходимо обойтись подручными средствами – ремнём, связанными шарфами, курткой
и т.п. Но могут быть и такие случаи,
когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи. В этом
случае несколько человек ложатся на лёд и цепочкой продвигаются
к пострадавшему, удерживая друг
друга за ноги, а первый подаёт пострадавшему ремень, верёвку и т.п.

Пострадавшего надо немедленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать съесть что-либо сладкое,
напоить горячим чаем и заставить
его активно двигаться; необходимо
как можно быстрее доставить его в
тёплое помещение. Ни в коем случае нельзя давать алкоголь – в подобных случаях это может привести
к летальному исходу.
Довольно редко лёд проламывается мгновенно. Обычно этому предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться
назад по своим же собственным следам.
Самое главное – сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое
время удерживаться на поверхности
за счёт воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с
тем активно действовать необходимо сразу же, пока ещё не промокла
одежда, не замёрзли в холодной воде руки, не развились характерные
для переохлаждения слабость и безразличие.
10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни!
Помните – своевременно принятые меры безопасности на льду предохраняют от беды!

Отдел ФГПН ФГКУ
"Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России"

Об участии граждан в охране общественного порядка

2 ноября 2015 года Мурманской областной
Думой были приняты изменения в Закон Мурманской области «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 30.11. 2006 года N 811-01-ЗМО (редакция Закона Мурманской области от 02.11.2015 года № 1921-01ЗМО), которые вступили в силу 12 ноября
2015 года.
В данной редакции закона определены:
- координация деятельности народных дружин;
- удостоверения и отличительная символика народных дружинников;
- материальное стимулирование;
- льготы и компенсации народных дружинников;
- гарантии правовой защиты народных дружинников;
- порядок предоставления народным дружинникам или членам их семей единовремен-

ного денежного пособия в случае гибели народного дружинника или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по
охране общественного порядка.
Участвовать в охране общественного порядка имеют право граждане, достигшие 18
лет, не привлекавшиеся к уголовной ответственности, психически здоровые, являющиеся гражданами РФ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка».
В целях реализации права участвовать в
охране общественного порядка гражданам
необходимо организоваться в общественное объединение (не менее 3 человек) и обратиться в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево для внесения объединения в реестр общественных формирований правоохранительной направленности и народных дружин Мурманской области.
В соответствии с ФЗ № 44 от 02.04.2015 года общественные формирования правоохранительной направленности имеют право:
- содействовать органам внутренних дел
(полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
- принимать участие в предупреждении и
пресечении правонарушений;
- распространять правовые знания, разъяснять нормы поведения в общественных местах.
Кроме того, содействие органам внутрен-

них дел в обеспечении правопорядка может
осуществляться путем:
- информирования органов внутренних дел
и иных правоохранительных органов о правонарушениях и об угрозах общественному порядку;
- участия в охране общественного порядка
при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;
- проведения совместных патрулирований
на улицах, парках, площадях, скверах и других общественных местах;
- участия в работе координационных, экспертных и других совещательных органов по
приглашению ОВД.
Граждане участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии с
органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами государственной власти Мурманской
области и органами местного самоуправления.
Желающим оказывать содействие
полиции в обеспечении охраны общественного порядка просьба обращаться
в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по
адресу: ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д.11 к начальнику ОМВД подполковнику полиции А.В. Моргульскому или заместителю начальника ОМВД – начальнику
полиции подполковнику полиции Д.Г. Цабадзе.
Руководство ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево
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ОГИБДД по ЗАТО Видяево информирует
ВНИМАНИЕ!
"НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"
В 2016 года на территории ЗАТО п. Видяево,
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево, 29 водителей привлечены
к
административной
ответственности
за
управление
транспортными
средствами
в
состоянии опьянения. За повторность управления
транспортным средством водителем в состоянии
опьянения возбуждались два уголовных дела по
признакам преступления, предусмотренного ст.
264 прим. 1 УК РФ.
В
целях
предупреждения
дорожнотранспортных
происшествий
с
участием
водителей, находящихся в состоянии опьянения,
снижения тяжести их последствий, выявления
и
пресечения
грубых
административных
правонарушений в области дорожного движения
на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской
области в период с 31 декабря 2016 года по
31 января 2017 года,
проводятся целевые
профилактические мероприятия "Нетрезвый
водитель".

ОГИБДД ОМВД РОССИИ
по ЗАТО п.ВИДЯЕВО
напоминает всем участникам дорожного
движения о том, что соблюдение требований
Правил дорожного движения создает
безопасную обстановку на дороге. Будьте
благоразумны! Не подвергайте опасности
жизнь и здоровье других участников
дорожного движения!
О порядке предоставления
государственной услуги по выдаче
справок о привлечении (не привлечении)
лица к административному наказанию за
потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ
В целях реализации положения Федерального
Закона от 13 июля 2015 года № 230-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части предоставления
Министерством внутренних дел Российской
Федерации с 1 января 2017 года Информационным
центром УМВД России по Мурманской области,
осуществляется представление государственной
услуги по выдаче справки о привлечении (не
привлечении)
лица
к
административному
наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ.
Получатели государственной услуги
Заявителями являются граждане Российской
Федерации,
иностранные
граждане,
лица
без гражданства либо их уполномоченные
представители.
Перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
Для
предоставления
государственной
услуги заявителем представляются следующие
документы:
1) заявление о выдаче справки о привлечении
(не привлечении) лица к административному
наказанию за потребление наркотических
средств;

2)
копия
документа,
удостоверяющего
личность лица, подлежащего проверке:
а) паспорта гражданина Российской Федерации
- для граждан Российской Федерации;
б)
паспорта
иностранного
гражданина
либо
иного
документа,
установленного
федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина, - для иностранных граждан;
в)
документа,
выданного
иностранным
государством и признаваемого в соответствии
с
международным
договором
Российской
Федерации
в
качестве
документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства,
разрешения
на
временное
проживание,
вида на жительство либо иных документов,
предусмотренных федеральным законом или
признаваемых в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства, - для лиц без гражданства;
г) копия доверенности на право получения
справки о привлечении (не привлечении) лица к
административному наказанию за потребление
наркотических средств - при подаче заявления
доверенным лицом.
Если документы, указанные выше, выполнены
на иностранном языке, представляется их
перевод на русский язык. Перевод на русский
язык заверяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
При
представлении
копий
указанных
документов предъявляются также оригиналы.
Порядок, размер и основания взимания
государственной
пошлины
или
иной
платы,
взимаемой
за
предоставление
государственной услуги
Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Результат предоставления государственной
услуги
Результатом предоставления государственной
услуги является получение заявителем:
- справки о привлечении (не привлечении) лица
к административному наказанию за потребление
наркотических средств;
- письма об отказе в выдаче справки
о привлечении (не привлечении) лица к
административному наказанию за потребление
наркотических средств.
Срок предоставления государственной услуги
не должен превышать 30 дней с даты регистрации
заявления.
Заявления принимаются на личном приеме
в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, ул.
Центральная, д. 11 в соответствии с графиком,
телефон для получения консультаций, а также
предварительной записи - (815-53) 5-61-41.

Госпошлина со скидкой
Федеральным законом от 30.11.2016 года №
402-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», с 01.01.2017 года оплачивать
госпошлину на государственный услуги можно со
скидкой 30%.
Чтобы получить скидку, необходимо выполнить
следующие требования:
- подать заявление на государственную услугу
через Интернет - портал «Государственные
услуги» (www.gosusligi.ru).

- оплатить госпошлину безналичным способом
через:
- банковские карты (MasterCard, Visa, Мир)
- электронный кошелёк (QIWI, Webmoney,
Яндекс.Деньги)
мобильный
телефон
(Федеральные
операторы)
При соблюдении указанных условий, заявитель
получает скидку на любую госпошлину и платит
на 30% меньше, например:
- за выдачу водительского удостоверения не
2 000, а 1 400 рублей;
- за постановку на учёт автомобиля не 2 850, а
1 995 рублей;
- за внесение изменений, в связи с изменением
собственника автомобиля не 850, а 595 рублей.

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

СНЕЖНОГОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
О предоставлении ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты
в фиксированном твердом размере
С января 2017 года в Мурманской области для ветеранов труда, ветеранов военной службы, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий изменится порядок предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ).
В Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 550-01-ЗМО «О ме-

рах социальной поддержки отдельных категорий граждан» внесены
изменения, нормы которых вступают в силу с 1 января 2017 года.
Изменения касаются вопроса определения размера ЕЖКВ.
Начиная с 1 января 2017 года, указанная выплата будет осуществляться в фиксированном (твердом) размере:
- ветеранам труда, ветеранам военной службы -1550 рублей;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - 3000 рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"12" января 2017 года

№ 12

"13" января 2017 года

№ 16

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, на торгах»

О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

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

Руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области от 19.12.2016 № 630ПП/13 «О мерах по реализации Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»», в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
постановляю:
1. Принять к исполнению бюджет ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 12.01.2016 №
8 «О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на
2016 год».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"13" января 2017 года

№ 15

Об утверждении Порядка определения случаев обязательной ежегодной аудиторской проверки
независимым аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО пос.Видяево от 28.04.2009 №
107 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности ЗАТО Видяево», в целях повышения эффективности управления
муниципальным имуществом и организации контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения случаев обязательной ежегодной аудиторской проверки независимым аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных
унитарных предприятий ЗАТО Видяево.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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 возложить на первого заместителя главы
администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества ЗАТО Видяево Бражникову Е.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО Видяево информирует:
С 01 января 2017 года вступают в силу изменения в законодательстве в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), предусматривающие дополнительные условия проведения проверки, которые распространяются на обращения и заявления граждан о нарушении прав
потребителей.
Так, в соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст.
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является: «нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,

граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».
Следует отметить, что дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему права потребителя, не распространяется
на случаи поступления в Роспотребнадзор обращений и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда,
т.е. когда в обращении указывается на нарушения требований
санитарного законодательства (СанПиНов и др.) и законодательства о техническом регулировании.
По таким обращениям граждан принимаются меры в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов.
В настоящее время требования к продукции установлены в
технических регламентах Таможенного союза. Роспотребнадзором осуществляется контроль за исполнением 21 технического регламента, в том числе «О безопасности пищевой продукции»; «О безопасности продукции легкой промышленности»; «О безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков»; «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции» и др.
В связи с этим, в случаях, когда гражданин приобрел несоответствующий требованиям безопасности товар, он вправе
обращаться непосредственно в Управление Роспотребнадзора
по Мурманской области.
При поступлении таких обращений граждан Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в установленном Законом порядке организуются мероприятия по контролю.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В январе стартовала
декларационная кампания 2017
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что c 1 января 2017 года
стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о полученных
в 2016 году доходах.
Представить налоговую декларацию в срок не
позднее 30 апреля обязаны:
- граждане, получившие доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее
трех лет;
- граждане, получившие доходы от сдачи в
аренду имущества и от сдачи в наем нежилых и
нежилых помещений;
- граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами
азартных игр;
- граждане, получившие доход, с которых не
был удержан налог;
- граждане, получившие доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить
и отправить декларацию через сервис в электронном виде в режиме онлайн.
Налогоплательщики, желающие получить налоговые вычеты в связи с приобретением жилья, лечением, обучением, сроком 30 апреля 2016 года не
ограничиваются и имеют право подать декларации
в течение всего года.
Жители Мурманской области могут получить
информацию об обязанности представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, а также общую информацию о декларационной кампании, с помощью региональных Интернет-сервисов «Телефонный автоинформатор
по вопросам декларирования доходов» и «Узнай
об обязанности представления декларации о доходах».
В целях наиболее качественного и полного информирования о ходе декларационной кампании

инспекцией также организована работа телефонов «горячей линии» (в соответствии с режимом
приема налогоплательщиков):
в г. Североморск:
8-(81537) - 45569;
ТОРМ Полярный: 8-(81551) - 70671;
ТОРМ Заозёрск:
8-(81556) - 32217;
ТОРМ Гаджиево:
8-(81539) - 45690;
ТОРМ Снежногорск: 8-(81530) - 62195.
Подробная информация о Декларационной
кампании – 2017 размещена на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе Налогообложение в Российской Федерации/Действующие в РФ налоги и
сборы/Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Мурманской
области по вопросу применения
контрольно-кассовой техники при
реализации алкогольной продукции
сообщает следующее
В соответствии с пунктом 11 статьи 1 и пунктом
4 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 №
261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 31.03.2017 начинает действовать новая редакция статьи 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (далее – Федеральный закон № 171ФЗ), устанавливающая особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции.
При этом, согласно абзацу 9 пункта 10 статьи
16 Федерального закона № 171-ФЗ (в новой редакции) розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольно-кассовой техники.
Обращаем внимание, что указанная норма не

подразумевает каких-либо исключений, как то: использование налогоплательщиками специальных
налоговых режимов, осуществление указанной деятельности в удаленных и труднодоступных местах и других.
Учитывая, что Федеральный закон № 171-ФЗ
является специальным по отношению к Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежный расчетов и (или) расчетов
с использованием электронных средств платежа»
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) при решении вопроса о применении контрольно-кассовой
техники в случае продажи алкогольной продукции
должны применяться нормы именно данного закона.
Таким образом, предусмотренные статьей 2 Федерального закона № 54-ФЗ и частями 7, 8, 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» преференции в виде освобождения, при определенных условиях, от применения
контрольно-кассовой техники, с 31.03.2017 утрачивают силу, в связи с чем, после вышеуказанного срока применение контрольно-кассовой техники
при розничной продаже алкогольной продукции, в
том числе в сфере общественного питания, становится обязательным.
Обращаем внимание, что согласно пункту 7
статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием
или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой
продукции, за исключением пищевой продукции в
соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.
При этом, алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том
числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе
пива, сидр, пуаре, медовуха.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратурой выявлено
непредставление сведений
о доходах депутатами
ЗАТО г. Заозерск
По результатам проведенной проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, в части ненадлежащего соблюдения депутатами Совета депутатов
ЗАТО г. Заозерск запретов и ограничений, возложенных законодательством Российской Федерации.
Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии
коррупции» депутатами Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск Холодаевым С.С. Ходыко Д.Р.,
Авраменко М.М., Солоп А.А., Зайцевой Н.А.
предоставлены неполные сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов
и несовершеннолетних детей.
Так, при предоставлении сведений о доходах за 2015 год депутатами Совета депутатов
ЗАТО г. Заозерск не указаны доходы, полученные ими от трудовой .деятельности, не указаны доходы супругов, полученные по операциям от ценных бумаг, от получения подарков, не
указаны доходы от трудовой деятельности несовершеннолетних детей. В 30-дневный срок,
установленный для уточнения представленных сведений о доходах, депутатами не представлены дополнения и уточнения сведений.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о грубом нарушении депутатами Совета
депутатов ЗАТО г. Заозерск, требований федеральных законов №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части необходимости предоставления полных и достоверных сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Согласно п.10.1 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» полномочия депутата местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим Федеральным
законом.
На основании выявленных нарушений, прокурором в Совет депутатов ЗАТО г. Заозерск
внесено представление, в котором поставлен
вопрос о досрочном прекращении полномочий
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск.
Представление находится на рассмотрении.

Прокуратурой выявлены нарушения
при содержании многоквартирных домов
и автомобильных дорог в зимний период
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, по результатам проверки, проведенной в
ЗАТО г. Заозерске в январе 2017 года, выявлены нарушения, которые могут повлиять на безопасность жизни и здоровья неопределенного
круга лиц.
Так, установлено, что очистка кровли ряда
многоквартирных домов зданий, расположенных в г. Заозерске, от снега и наледи не произведена, что привело к образованию больших ледяных и снежных массивов, свисающих с крыши. В части несоблюдения правил
содержания дорог выявлено, что на дорожном
полотне автомобильной дороги, расположенной в черте населенного пункта, сформиро-

ван снежный накат, проезжая часть дороги заужена путем формирования снежных валов, на
тротуаре также снежные валы, проход пешеходов на ряде улиц невозможен.
В связи с выявленными нарушениями в
адрес МКУ "Служба заказчика" ЗАТО г. Заозерска внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Аналогичные нарушения правил содержания автомобильных дорог выявлены прокуратурой и в г. Полярный ЗАТО Александровск,
в связи с чем в организацию, ответственную
за их содержание (МКУ СГХ ЗАТО Александровск), также направлено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Электронные полисы ОСАГО
Федеральным законом от 23.06.2016 № 214ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» установлено, что с 2017 года
продажа электронных полисов ОСАГО станет
обязательной.
Сайты страховщиков с 2017 года должны
работать бесперебойно и непрерывно.
Требования к работе сайтов одобрены советом директоров банка России. По сообщению
Центрального Банка РФ, в сутки длительность
перерыва в работе сайта не должна быть больше 30 минут. Договор ОСАГО нужно заключить
как раз в течение получаса с момента направления заявления через сайт.
Проводить плановые техработы на сайте
можно будет только раз в месяц с 22: 00 до 08:
00 по московскому времени. Страховая компания обязана будет не меньше чем за сутки
предупредить об этом на сайте.
За нарушение работы сайтов страховых
компаний и их профобъединений отдельно ответственность пока не установлена. За
сбой при оформлении договора предусмотрен
штраф на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования.
Также новый закон ужесточает ответственность покупателей электронных полисов. Если по какой-то причине клиент указал неверные данные и стоимость страховки получилась
меньше, чем положено, то страховая компания
может регрессом взыскать с клиента всю сумму выплаты пострадавшему (если был страховой случай) или разницу между «нормальной
ценой» и «заниженной» (если выплат не было).

Изменения законодательства
о контрактной системе
С 1 января 2017 года действие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» будет распространяться
на все государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе казенные.
На основании этого Закона с нового года
унитарные предприятия будут вправе в порядке исключения осуществлять закупки товаров,
работ, услуг, необходимых для исполнения контрактов с другими заказчиками, руководствующимися при заключении таких контрактов данным Федеральным законом.
Таким образом, при осуществлении закупок товаров, работ и услуг к государственным
и муниципальным унитарным предприятиям
предъявляются единые требования участников закупки, установленных в ст. 31 Федерального закона, в том числе отсутствие недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Унитарные предприятия не становятся государственными или муниципальными заказчиками и должны осуществлять планирование
закупок в соответствии с иными, специальными нормами, а вследствие чего должны до 31
декабря 2016 года:
- создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего в соответствии с требованиями статьи 38 названного
Федерального закона;
- осуществлять планирование закупок на
2017 год и последующие годы в соответствии
с требованиями данного Федерального закона;
- зарегистрироваться в единой информационной системе.
Исполнение требований законодательства
в указанной сфере проверяется Федеральной
антимонопольной службой и находится на контроле прокуратуры.

Создание лесопарковых
зеленых поясов
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части создания лесопарковых зеленых поясов».
В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса — зоны с
ограниченным режимом природопользования
и иной хозяйственной деятельности.
Такие зоны включают в себя территории, на
которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным
лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.
Инициативой создания лесопаркового зеленого пояса наделены некоммерческие организации, органы государственной власти или органы местного самоуправления. Для этого заявители могут обратиться с мотивированным
ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату соответствующего субъекта Российской Федерации,
на территории которого планируется создание
лесопаркового зеленого пояса.
Решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решение об
отказе в его создании принимается законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок не позднее 40 дней с момента поступления в данные органы необходимых
документов.
Граждане, изъявившие желание оказывать
органам государственного надзора содействие
в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) в качестве общественных инспекторов по охране окружающей
среды.
За нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе установлена административная ответственность по статье 8.45.1
КоАП РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на
граждан в размере до 5 000 рублей; на должностных лиц - до 40 000 рублей; на юридических лиц - до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПН

ПТ

СУБ

ВСКР

6.30

16.10

16.10

16.10

В войсковую часть 77360-Б на постоянную работу
требуются стрелки команды ВОХР (Обеспечения
Особого Режима).
Требования:
- мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет.

ЕЖЕДНЕВНО В 20.00
9.00
19.00

9.00

9.00

19.00

19.00

Обращаться в отдел кадров в/ч 77360-Б
или по телефону:
8-921-036-14-54 или 8-964-683-43-63

В БУДНИЕ ДНИ В 6.00

В войсковую часть 20958
на постоянную работу требуются:

Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"ОЛИМП" ИНФОРМИРУЕТ:
Продолжается набор детей с 7 до 12 лет
в бесплатное объединение
По всем вопросам обращаться по телефону: 921-170-09-72
(Наталья Викторовна - заместитель директора по УВР).

Военный комиссариат Кольского района
Мурманской области доводит до вашего сведения:
В период с 13 февраля по 17 февраля 2017 года пунктом
отбора на военную службу по контракту Мурманской области совместно с военным комиссариатом Кольского района Мурманской области спланирована работа по отбору
граждан, желающих поступить на военную службу по контракту (состоящих на учете в военном комиссариате Кольского района), по адресу:
г. Кола, ул. Победы, д. 20, кабинет 32,
телефон 8 (815-53) 3-28-88

Главный редактор

С.Г. Чупраков

02.06.2017

Дата
Направленность
отъезда
Военно –
01.04.2017
патриотическая
Спортивно22.06.2017
оздоровительная

25.06.2017

15.07.2017

18.07.2017

07.08.2017

09.08.2017

29.08.2017

28.10.2017

05.11.2017

28.12.2017

08.01.2018

Духовнонравственная
Туристскокраеведческая
Экологобиологическая
Гражданско –
патриотическая
Художественно–
эстетическая

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

Миграционный пункт ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево доводит до вашего сведения:

ДЛЯ ГРАЖДАН,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ!

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

Дата
заезда
25.03.2017

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

«Автомоделирование и дельтопланеризм».

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

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

Мурманская

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

Обратившись в миграционный пункт ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево, Вы можете подать заявление на получение государственной услуги в сфере миграции в электронном виде через Единый
портал. Если Вы не зарегистрированы на сайте «Госуслуги.ру», то
Вы можете также обратиться в миграционный пункт, где сотрудники
помогут Вам в регистрации, а также помогут подать заявление на
интересующую услугу. Для этого Вам необходимо иметь при себе
только паспорт и СНИЛС.
Какие преимущества Вы приобретаете при подаче заявлений
через «Единый портал»?:
1. Вам не придется выходить из дома. При этом у Вас имеется
круглосуточная доступность каждой услуги.
2. Вы можете оплатить государственную пошлину со скидкой
30%.
3. Вам не придется тратить время, стоя в очереди в учреждении.
4. Оригиналы всех документов необходимо предоставить только
в день получения готового документа.
5. Вы получите информирование на каждом этапе работы по
заявлению.
6. Вам будет обеспечена повышенная комфортность при посещении подразделения за результатом оказания услуги.
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