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Праздник дружбы
Веками
создаваемые
обычаи и традиции питают
и развивают современную
культуру, воспитывают толерантное отношение к разным национальностям, уважение к культуре других народов.
29 января в областном
Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова прошел областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».
В фестивале приняли
участие представители национальных объединений и
культурных национальных
центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозёрск, Мончегорск,
села Ловозеро и ЗАТО Видяево. Всех их объединяет любовь к своей Родине, своему общему делу, к творчеству и пропаганде своей национальной культуры. Ежегодно творческие коллективы готовятся к этому выступлению, стараясь показать
для неискушенного зрителя
старинные обряды и обычаи,
исполнить песни, для одних
знакомые, но забытые, а для
других и вовсе не известные, так как пелись эти песни в давние, уже прошедшие
времена.

Цель мероприятия - сохранение, развитие и популяризация
традиционных
культур народов, проживающих на территории Мурманской области как части универсального культурного наследия.
Для творческих коллективов Видяево участие в этом
фестивале стало традиционным. В этом году поселок
представляли два коллектива: «ВереЯ» и «ВЕСТА».

Коллектив «ВереЯ» ДОУ №2
"Ёлочка" выступил с номером «Вдоль по морю…». В
дошкольном учреждении педагоги основной своей задачей ставят изучение истории
и наследия коренного народа Севера - поморов, воспитание подрастающего поколения в духе толерантности, уважения к себе, к своим истокам, корням. С этой
целью в коллектив привлекли самых маленьких участ-

ников - воспитанников старших групп детского сада:
Викторию Губарь, Злату Бабанову, Виталину Щербакову, Анну Хоменкову, Софию
Васильеву и Полину Кудрявцеву. Также выступали Злата Юркина, Настя Молчанова - воспитанники ДОУ №2,
Мария Нараевская и Мария
Молчанова - сегодня учащиеся общеобразовательной
организации. Самое лучшее
в воспитании детей - воспитание на собственном примере. Воспитатели стараются передать глубину и смысл
народной песни, раскрыть ее
значение, показать ее роль
в жизни простого народа. И
сердце переполняется радостью, когда видишь, как горят глаза маленьких исполнительниц, гордо идущих по
сцене и поющих пусть еще
негромкими, но уже уверенными голосами. Завершилось выступление коллектива "ВереЯ" песней «Самоварчик». Творческий коллектив «ВЕСТА» "Центра культуры и досуга" показал свою
композицию «Русь сторонушка – даль безбрежная.
Обряд на счастье».
Большой красочный концерт в зрительном зале ДК
имени С.М. Кирова завершился вручением дипломов
и памятных сувениров всем
участникам областного фестиваля.
Кроме того, в рамках фестиваля прошла выстав-

ка декоративно-прикладного творчества. Участники
продемонстрировали национальные костюмы, рассказали о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграли на национальных инструментах, исполнили песни.
Руководители коллективов «ВереЯ» Ирина Викторовна Нараевская и «ВЕСТА» Инна Александровна Симоненко благодарят
участников за достойное выступление и желают дальнейших творческих успехов.
За оказанную помощь в организации поездки выражаем признательность родителям воспитанников.
В этом году творческому
коллективу "ВереЯ" исполняется 5 лет. Пусть маленький, но первый юбилей. Как
сложится жизнь каждой из
участниц в дальнейшем, не
знаю, но мы живем, радуемся мгновениям жизни, верим в то, что те первые ростки поморской культуры, которые мы бросили в эту благодатную землю, прорастут,
окрепнуть и еще не раз прославят свою малую родину.
И.А. Симоненко,
методист "Центра
культуры и досуга",
И.В. Нараевская,
руководитель
творческого
коллектива "ВереЯ"
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УЧАСТНИКИ КВЕСТА ПРОШЛИ "ДОРОГОЙ ЖИЗНИ"

Видяевские школьники и волонтеры
Победы присоединились к Всероссийскому молодежному историческому квесту "Блокада Ленинграда", проходившему в разных регионах нашей страны в
субботу, 28 января.
Стать участником исторического прошлого своей страны в этот раз, а квест,
посвященный снятию блокады Ленинграда, проходит уже во второй раз на базе общеобразовательной организации,
смогли учащиеся восьмых классов и семиклассники, члены военно-патриотического клуба "Морячок".
Ребятам, согласно проведенной жеребьевке, предстояло пройти четыре
этапа, обозначенных в соответствую-

щих маршрутных листах: склад, радиоузел, госпиталь и бомбоубежище. На каждой из станций команды решали предложенные им задания, в ходе которых
они сумели проявить не только исторические, но и математические знания, а
также сноровку, умение логически мыслить и рассуждать. На территории развернувшегося квеста были установлены
таблички: "Осторожно! Зона под обстрелом!", "Не ходить! Бомбежка", "Осторожно, мины!" и разложен военный реквизит, предоставленный из архива комнаты Боевой славы поисково-патриотического отряда "ЗОВ" под руководством
А.Блохина. Все это помогало воссоздать
исторический колорит того времени и ис-

«#872дня»
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ
«О днях воинской славы (победных
днях) России» 27 января отмечается
День воинской славы России - День
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год).
Областная акция «#872дня», посвященная Дню снятия блокады города Ленинграда, проводилась на территории Мурманской области «Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе» при
участии регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области в целях воспитания патриотизма и гражданственности молодежи.
Главные задачи Акции: активизация познавательной деятельности молодежи; развитие интереса молодежи
к изучению истории Отечества; сохранение исторической памяти о подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Участниками акции стали жители
Мурманской области в возрасте от 14
лет. К ним присоединились и видяевцы. Акция прошла в период с 23 января по 6 февраля 2017 года на территории Мурманской области в социальной сети «Вконтакте» (vk.com).
Для участия в Акции необходимо
было в срок до 3 февраля 2017 года разместить фотографию с жителем блокадного Ленинграда на своей
странице в социальной сети «Вконтакте» с хэштегами (пометками)
#872дня, #блокадныйЛенинград, #патриотмурмана и краткую информацию о нем, его жизни (объем не ограничен). Посетить мероприятие в своём городе.
Все работы будут опубликованы на сайте учреждения http://
patriotmurmana.ru, в группах в социальной сети «Вконтакте»: https://
vk.com/patriot.murmana, https://vk.com/
murmanskregion.zapobedu, где каждый желающий может с ними познакомиться более подробно.

пользовалось организаторами для придания мероприятию исторической достоверности. Кроме того, на станциях
волонтеры Победы были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны. Как рассказал редакции учитель истории М.Н. Волков, "благодаря
квесту школьники в форме путешествия
знакомятся с историей и героическим
прошлым своей страны, советского народа. В игровой форме им легче запомнить исторические факты, а также проникнуться духом этого страшного в истории нашей страны времени, прикоснуться в прямом смысле этого слова к истории, для чего мы и используем исторические атрибуты, форму. Конечно же, не-

маловажен и соревновательный момент,
но думаю, что каждого из ребят главным
станет именно участие в квесте, те знания, которые они приобретут в ходе дистанционной игры".
В заключение мероприятия команды
были отмечены дипломами. Третье место заняла команда 8-В класса, второе
место у ребят из 8-А, а победителями
стали две команды, набравшие в итоге
одинаковое количество баллов, команда
учащихся 8-Б и члены военно-патриотического клуба "Морячок". Также выражены слова благодарности и вручены дипломы представителям волонтерского
движения, оказавшим помощь в организации и проведении квеста.

"ПИСЬМО ПОБЕДЫ"

Видяевские школьники присоединились к стартовавшей 27 января в
России Всероссийской акции «Письмо Победы», организованной Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Благодаря акции у каждого жителя нашей страны появилась возможность обратиться
со словами благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны.
Учащиеся общеобразовательной организации писали «письма в прошлое» родственникам, воевавшим на фронтах или работавшим в тылу во время войны. По словам организаторов акции, написанные письма
максимально отражают личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. Для ребят - это прежде всего возможность выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной, вспомнить о подвиге героев, отстоявших мирное небо для следующих поколений. Предполагается, что из писем будет впоследствии составлена "Книга памяти", которая будет размещена в качестве экспоната школьного музея "Память".
Об этом редакции рассказал учитель истории Михаил Волков.
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ПРИЗЁРЫ "КЭС-БАСКЕТА"
Прекрасное мастерство игры в баскетбол в формате
3*3 показали видяевские школьники: девятиклассники Денис Жук, Илья Быков, Денис Бейгер и одиннадцатиклассник Кирилл Бушуев под руководством тренера, учителя
физической культуры, П.И. Головина. Ребята заняли общекомандное третье место по итогам дивизионального этапа соревнований по баскетболу 3*3 в рамках чемпионата
школьной лиги "КЭС-БАСКЕТ" Мурманской области, прошедшем 27 января в спортивном комплексе "Каскад" города Полярный. Также юные баскетболисты были отмечены
индивидуальными грамотами призера соревнований.
"Уличный баскетбол, а именно эта форма игры была
предложена участникам соревнований, более зрелищный,
требующий от игрока больше тактических умений ведения
игры, позволяет использовать больше комбинаций, чтобы показать свое индивидуальное мастерство, - рассказал корреспонденту газеты тренер ребят Павел Головин.
- В общеобразовательной организации мы стараемся постепенно возрождать полюбившуюся многим спортивную
игру - баскетбол, организуем товарищеские встречи каждую субботу среди заинтересованных педагогов и учащихся. Поэтому прошедшие соревнования помогли нам показать, чему мы научились за это время, а также перенять
опыт у более опытных соперников. Надеюсь, что не станем останавливаться на достигнутом и по мере возможности будем принимать участие в других соревнованиях по
баскетболу. Также хочется подготовить и команду по волейболу, чтобы принять участие в соревнованиях, запланированных на февраль текущего года".
Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших
спортивных успехов и достижений.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ МАКСВЕЛЛА
На прошлой неделе в Мурманской
области определились победители и
призеры олимпиады по физике имени
Дж.К. Максвелла для учащихся 7-8-х
классов, в которой приняли участие 30
школьников области. Видяево на олимпиаде представили ученик 7-А класса
Данила Швецов (учитель-предметник
Т.Н. Дощечко) и восьмиклассники Виктория Чуб, Екатерина Смирнова, Анастасия Фурсина, Юрий Вязовский и Константин Цесь (учитель-предметник Л.С.
Ермилова).
Напомним,
олимпиада
имени
Дж.К.Максвелла - аналог всероссийской олимпиады школьников по физике

для учащихся 7-х и 8-х классов, основной целью которой являются развитие
образования в области физики и стимулирование интереса учащихся к изучению естественных наук.
Видяевский семиклассник Данила
Швецов по итогам олимпиады вошел в
число призеров. "Очень порадовал результат Данилы, так как для него, только начавшего изучать предмет в 7 классе, это очень достойный результат, - отметила учитель физики общеобразовательной организации Т.Н. Дощечко.
- Перед ребятами, участвовавшими в
олимпиаде, стояла непростая задача показать как теоретические, так и прак-

"ЗВЁЗДНАЯ РАДУГА"
В воскресенье, 29 января, видяевские вокалисты
стали участниками I регионального конкурса эстрадного пения "Звездная радуга", проходившего на базе детской театральной школы города Мурманск. Более 100 учащихся и преподавателей детских школ искусств Мурманской области, а также студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств приняли участие в конкурсном прослушивании.
Конкурс проводился в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере
искусства, пропаганды и популяризации современного эстрадного вокального искусства, выявления одарённых детей и молодёжи в этой сфере музыкального искусства.
Свое вокальное мастерство в номинации "Солисты" представили воспитанники педагога детской музыкальной школы Елены Ковязиной Мария Молчанова, Виктория Иванова и Вероника Вахрушина, а также ученица Зои Чайкиной Елизавета Пасько. В номинации "Вокальные ансамбли" свое яркое выступление на суд жюри представил дуэт "Экспромт" (Ирина
Томилова и Ирина Кравченко). В итоге дипломантами конкурса признаны Мария Молчанова и дуэт "Экспромт", получившие из рук судейской коллегии памятные статуэтки и дипломы. Остальные видяевские вокалисты были отмечены дипломами участника.

тические знания предмета. Несмотря на
то что кому-то не удалось войти в число призеров, каждый из них смог попробовать свои силы и в дальнейшем продолжит совершенствовать свои знания
по выбранному предмету".
Стоит отметить, что заключительный
этап олимпиады имени Дж.К. Максвелла, на который планируется пригласить 200 школьников, показавших наивысшие результаты в общерегиональном рейтинге, пройдет в Образовательном центре «Сириус» города Сочи с 24
по 29 апреля 2017 года. Хочется верить,
что среди претендентов на участие окажутся и видяевские школьники.
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С 1 февраля проиндексированы страховые пенсии и
социальные выплаты
Страховые пенсии с 1 февраля 2017 года будут проиндексированы на официальный уровень инфляции 2016
года. Индекс потребительских цен, по официальным
данным Росстата, за прошедший 2016 год составил 5,4%.
Соответственно, с 1 февраля 2017 года страховые пенсии будут проиндексированы на 5,4%. Постановление
Правительства РФ №36 от
19 января 2017 года, предусматривающее данную меру, было подписано премьерминистром России Дмитрием
Медведевым.
В результате февральской
индексации стоимость пенсионного коэффициента увеличится на 5,4%, или на 4
рубля 01 копейку, и составит
78 рублей 28 копеек. Исходя
из этой величины будут пересчитаны пенсии неработающим пенсионерам, а также
будут рассчитываться и назначаться выплаты тем, кто
выходит на пенсию в 2017 году.

дексации ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая ежемесячно выплачивается всем федеральным льготникам (все инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы — почти 16 млн. человек). ЕДВ, так
же, как и страховые пенсии,
будет проиндексирована с 1
февраля на 5,4%.
Кроме того, с 1 апреля
2017 года будет проведена доиндексация пенсий на
0,38% (исходя из разницы
между прогнозным уровнем
инфляции – 5,8% и заложенным в бюджете ПФР на 2017
год и фактическим уровнем
инфляции за 2016 г. – 5,4%).
Суммарное увеличение в результате двух индексаций составит 5,8%. В целом за год
средняя пенсия должна вырасти до 13 620 рублей.

К сожалению, вынуждены
констатировать, что пенсии
работающих
пенсионеров
в 2017 году не будут проиндексированы так же, как и в
предыдущий год. Более того
Кроме страховых пенсий, с - пенсии работающих пенси1 февраля подвергнутся ин- онеров не будут индексиро-

ваться как минимум до 2019
года. При этом государство
гарантирует увеличение пенсии в случае увольнения пенсионера на все пропущенные индексации. В настоящее время количество работающих пенсионеров в России оценивается в цифру 9,6
миллионов человек.
Перерасчет пенсий
работающих пенсионеров
с 1 августа 2017 года
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные
пенсии, будут проиндексированы с 1 апреля 2017 года с
учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год. Данные пенсии будут проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам.
Проект бюджета Пенсионного фонда на 2017 год предусматривает увеличение данных пенсий на 2,6%.
Напомним, что пенсионное законодательство гарантирует ежегодную индексацию страховых пенсий с 1

февраля с учетом инфляции
прошлого года.
Так всё и было до 2015 года. Однако в 2016 году на
фоне крайне неблагоприятной экономической ситуации
пенсии были проиндексированы на 4%, с оговоркой о
возможной доиндексации по
итогам исполнения бюджета
в первом полугодии.
В бюджет заложены средства и на индексацию, и на
единовременную выплату.
Согласно закону о бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год, в этом году расходы фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 млрд. и
составят 6,9 трлн. руб. Расходы на социальные выплаты вырастут на 262,3 млрд.
и составят 1,2 трлн. руб. Общий объем расходов бюджета ПФР составит 8,584 трлн
руб., это 9,9% ВВП России.
По доходам бюджет ПФР
на 2017 год сформирован в
сумме 8,364 трлн. рублей.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
О полученных доходах
необходимо отчитаться
до 2 мая 2017 года
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы.
Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию
по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ).
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области обращает внимание, что
срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:
от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет –
в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016),
ценных бумаг, долей в уставном капитале;
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
от предпринимательской деятельности, а также нотариусы, адвокаты;
в порядке дарения (за исключением
случаев дарения недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев).
При этом следует помнить, что доходы, полу-

ченные в порядке дарения, освобождаются от
налогообложения в случае, если даритель и
одаряемый являются членами семьи и (или)
близкими родственниками;
- в виде выигрышей в лотереи;
- от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды;
- от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации, (российские военнослужащие, проходящие службу за границей,
а также сотрудники органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
командированные на работу за пределы Российской Федерации);
- в виде вознаграждения, выплачиваемого
им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений.
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
доступно заполнение налоговой декларации
по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без
скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной
подписью.
Жители Мурманской области могут получить информацию об обязанности представ-

ления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, а так же 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 дополнение сообщаем, что в отчётном
периоде организована работа консультационного пункта по вопросам заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц
по адресу: г. Североморск ул. Сгибнева, 13а,
каб. № 310 (операционный зал)
Режим работы: понедельник, среда с 9.00
до 18.00 (без перерыва на обед)
- вторник, четверг с 9.00 до 20.00 (без перерыва на обед);
- пятница с 9.00 до 16.45 (без перерыва на
обед);
- каждая 2 и 4 суббота месяца с 10.00 до
15.00;
- воскресенье – выходной.
Также в целях наиболее качественного и
полного информирования о ходе декларационной кампании инспекцией организована работа телефонов «горячей линии» (в соответствии с режимом приема налогоплательщиков):
в г. Североморск:
8-(81537) - 45569;
ТОРМ Полярный: 8-(81551) - 70666;
ТОРМ Заозёрск:
8-(81556) - 32217;
ТОРМ Гаджиево:
8-(81539) - 45690;
ТОРМ Снежногорск: 8-(81530) - 62195.
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ОГИБДД по ЗАТО Видяево информирует
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 государственные услуги можно со
скидкой 30%.
Чтобы получить скидку, необходимо выполнить
следующие требования:
- подать заявление на государственную услугу
через Интернет - портал «Государственные
услуги» (www.gosusligi.ru).
- оплатить госпошлину безналичным способом
через:
- банковские карты (MasterCard, Visa, Мир)
- электронный кошелёк (QIWI, Webmoney,
Яндекс.Деньги)
мобильный
телефон
(Федеральные
операторы)
При соблюдении указанных условий заявитель
получает скидку на любую госпошлину и платит
на 30% меньше, например:
- за выдачу водительского удостоверения не
2 000, а 1 400 рублей;

- за постановку на учёт автомобиля не 2 850, а
1 995 рублей;
- за внесение изменений в связи с изменением
собственника автомобиля не 850, а 595 рублей.

ОСАГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В соответствии с Федеральным законом
от 23 июня 2016 года Н 21 4-ФЗ с 1 января
2017 года Вы имеете возможность заключить
договор обязательного страхования гражданской
ответственности
владельца
транспортного
средства (ОСАГО) в виде электронного документа.
Для этого вам необходимо заполнить на
официальном
сайте
страховой
компании
соответствующее
заявление и уплатить
страховую премию с помощью банковской карты
либо посредством электронной платежной
системы, интернет-банка, если такая возможность
предоставлена страховщиком на данном сайте.
При
заполнении
заявления
может
потребоваться
предоставление
сведений
о
паспорте
или
ином
удостоверяющем
личность
документе
(если
страхователем
является физическое лицо), свидетельстве о
государственной регистрации юридического лица
(если страхователем является юридическое лицо),
документе о регистрации транспортного средства,
водительском удостоверении лица, допущенного
к управлению транспортным средством, а
такжедиагностической
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).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ) ПРОВОДИТ ОПРОС
Уважаемые участники
обследования!
Правительством Российской
Федерации принято решение о
проведении регулярных опросов
населения по социальным проблемам, что является общепринятой практикой для развитых
стран. Одним из таких обследований является Выборочное наблюдение доходов населения и
участия в социальных программах.
По результатам обследования
планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах;

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

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

ченной от Вас информации. Она
будет использована исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде.
Статистический опрос для
жителей поселка Видяево Мурманской области будет проведен в период с 28 января 2017
года по 10 февраля 2017 года.
Просьба проявить активность
и оказать содействие в проведении опроса.
Администрация
ЗАТО Видяево
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Обосно Наименование работ Ед.
п\п вание 1
изм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» января 2017 года

№ 62

31 января 2017 года

№68

О размерах выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств
на содержание и оздоровительные мероприятия ребенка,
денежного вознаграждения приемным родителям
и лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2017 году

Об установлении стоимости работ по текущему ремонту, выполняемых за счет средств
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево,
а также организаций и физических лиц, нанесших материальный ущерб
муниципальному жилищному фонду ЗАТО Видяево

В соответствии с Законами Мурманской области от 23.12.2016 года № 2083-01-ЗМО «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 10.01.1999 года №
126-01-ЗМО «О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье», от 28.12.2004 года № 570-01-ЗМО «О порядке и размере ежемесячной выплаты
опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка», от
26.05.2006 года № 759-01-ЗМО «О патронате», в связи с установлением в 2017 году коэффициента индексации 1,0 размера ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка, денежных средств на оздоровительные мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям и денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить следующий размер ежемесячной денежной выплаты опекуну (попечителю),
приемному родителю на содержание одного ребенка:
в возрасте до 3 лет – 9 142,83 руб.;
от 3-х лет до 7-и лет – 10 612,21руб.;
от 7-и лет и старше - 12 244,86 руб.
2. Определить выплату денежных средств на оздоровительные мероприятия ребенка в размере 14 693,83 руб.
3. Определить размер выплаты денежного вознаграждения приемным родителям:
- за воспитание каждого приемного ребенка 16 113, 60 руб. в месяц;
- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо ребенка – инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением
областной психолого–медико–педагогической комиссии –24 170,40 руб. в месяц.
4. Определить размер выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат в размере 1 239,39 руб. в месяц за каждого ребенка.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.
6. Считать утратившим силу с 01.01.2017 года постановление Администрации ЗАТО пос.
Видяево от 12.01.2016 года № 23 «О размерах выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание и оздоровительные мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям и лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2016
году».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево,
Л.Н.Дубовую.

Рассмотрев расчеты, представленные начальником МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, руководствуясь ст. 67 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Видяево, в целях обеспечения сохранности муниципального имущества,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить стоимость работ по текущему ремонту, выполняемых за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, а также организаций и
физических лиц, нанесших материальный ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО Видяево согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.02.2016 №
134 «Об установлении стоимости работ по текущему ремонту, выполняемых за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, а также организаций и физических лиц, нанесших материальный ущерб муниципальному жилищному фонду 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.

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от 31.01.2017 года № 68

Стоимость работ по текущему ремонту, выполняемых за счет
средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
ЗАТО Видяево, а также организаций и физических лиц, нанесших материальный
ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО Видяево
№ Обосно Наименование работ Ед.
п\п вание 1
изм.

Стоимость
выполнения
работ без учёта
материалов,
руб.

Наименование и
Стоимость
расход материала материала, руб.
на единицу
(на ед. изм.)
работ
(обоснование2)

1

61-2-7 Ремонт штукатурки
отдельными местами
стен толщиной
20мм цементным
раствором

м2

556,83

цемент6 кг

6,46(кг)
(101-1305)

2

61-4-1 Ремонт штукатурки
потолков
отдельными местами
толщиной слоя 20мм

м2

567,51

цемент6 кг

6,46 (кг)
(101-1305)

3

61-7-1 Ремонт штукатурки
откосов

м2

946,71

цемент6 кг

6,46 (кг)
(101-1305)

4

61-26-1 Перетирка
штукатурки
поверхности стен и
потолков

м2

66,83

цемент3,4 кг

6,46 (кг)
(101-1305)

62-34-1 Масляная окраска
санитарнотехнических
приборов и других
метал. поверхностей
за 1 раз

м2

краска0,156 кг

43,22 (кг)
(101-1796)

6

62-1-1 Простая клеевая
окраска стен и
потолков готовыми
красками

м2

мел0,240 кг

5,74(кг)
(101-0620)

7

62-1-2 Улучшенная клеевая
окраска стен и
потолков
62-7-2 Улучшенная
масляная окраска
стен готовыми
красками с
расчисткой до 35%
за 1 раз
62-7-5 То же за 2 раза

м

49,44

мел0,240 кг

5,74(кг)
(101-0620)

м2

107,31

краска0,158кг
шпаклевка- 0,5кг

40,37(кг)
(101-0435)
16,71(кг)
(101-1667)

2

м

122,19

62-8-2 Улучшенная
масляная окраска
потолков за 1 раз
готовыми красками
62-8-5 То же за 2 раза

м2

128,36

м2

146,18

62-11-2 Ул. масляная
окраска ранее
окрашенных полов
за 1 раз готовыми
красками
62-11-5 То же за 2 раза

м2

95,71

м2

108,96

14

62-9-2 Ул. масляная
окраска окон
ранее окрашенных
готовыми красками
за 1 раз

м2

194,85

15

62-9-5 То же за 2 раза

м2

16

62-32-1 Масляная окраска
ранее окрашенных
поверхностей труб
за 1 раз

м2

17

62-32-2 То же за 2 раза

м2

178,73

краска0,161кг

43,22 (кг)
(101-1796)

18

62-33-1 Масляная окраска
ранее окрашенных
поверхностей
радиаторов за 1 раз

м2

119,93

краска0,155кг

43,22 (кг)
(101-1796)

19

62-33-2 То же за 2 раза

м2

158,06

20

62-10-2 Масляная окраска
ранее окрашенных
дверей за 1 раз

м2

138,77

21

62-17-3 Водоэмуль
сионная
окраска
потолка

м2

86,84

краска0,161кг
краска0,162кг
шпаклевка0,394кг
краска0,670кг
шпаклевка0,680кг

43,22 (кг)
(101-1796)
64,52(кг)
(101-0426)
16,71(кг)
(101-1667)
36,82(кг)
(101-0341)
16,71(кг)
(101-1667)

О внесении изменений в постановление Администрации от 13.12.2012 № 750
«Об утверждении порядка предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального
образования Видяево»

22

62-16-3 Водоэмуль
сионная
окраска
стен

м2

67,37

краска0,670кг
шпаклевка0,640кг

36,82(кг)
(101-0341)
16,71(кг)
(101-1667)

В целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации от 13.12.2012 № 750 «Об утверждении
порядка предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
закрытого административно-территориального образования Видяево» (в редакции от
14.11.2016 № 727) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 слова «Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» заменить
на слова «Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево».
1.2. в пункте 5 слова «МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» заменить
на «Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево».
2. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и
подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Дубовую Л.Н.

23

63-6-1 Смена обоев
обыкновенного
качества

м2

обои-1,12 кв.м
шпаклевка0,090кг
клей обойный0,020кг

27,34(кв.м.)
(101-1830)
16,71(кг)
(101-1667)
94,66(кг)
(101-1817)
2749,8(к-т)
(301-0901)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» января 2017 года

№ 66

Об обеспечении питанием обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
закрытого административно-территориального образования Видяево»
В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных учреждений Мурманской области», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 03.12.2012 № 80 «О социальной защите обучающихся и воспитанников, проживающих на территории ЗАТО Видяево», в целях обеспечения обучающихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево рациональным и сбалансированным питанием
п о с т а н о в л я ю:
1.Организовать питание обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее – МБОУ СОШ ЗАТО Видяево) в дни и часы работы
образовательного учреждения с учетом обстоятельств, объективно исключающих возможность
предоставления питания (каникулы, карантин и др.).
2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»
(В.О. Иванов):
2.1. Обеспечить предоставление питания обучающимся 1-11 классов за счет субвенций,
выделяемых из областного бюджета бюджету ЗАТО Видяево на обеспечение питания обучающихся льготных категорий, за счет средств бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с Порядком
предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее – Порядок), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.12.2012 № 750, а так же за счет средств родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.2. Организовать:
2.2.1. бесплатное питание за счет субвенций из областного бюджета, в соответствии с
Порядком, для следующих категорий обучающихся:
- в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже
величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с
законодательством Мурманской области и действующего на момент письменного обращения
родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе обучающимся в режиме продленного дня;
- находящихся в трудной жизненной ситуации, на основании просьбы несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе должностных лиц органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- состоящих на учете у фтизиатра, по предоставлению справки медицинского учреждения;
- по адаптированным основным общеобразовательным программам (классов).
2.2.2. бесплатное питание за счет средств бюджета ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком, для следующих категорий обучающихся:
- учащимся 1-4 классов (завтрак);
- детям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей на АПЛ
«Курск», за счет средств бюджета ЗАТО Видяево (завтрак, обед).
2.2.3. дополнительное питание в виде молока (сока) в объеме 200 мл один раз в день учащимся 1-4 классов, за счет субсидий из областного бюджета и средств бюджета ЗАТО Видяево.
2.3. Обеспечить воспитанников групп продленного дня двухразовым горячим питанием
по месту учебы.
2.4. Разработать локальные акты, устанавливающие порядок организации питания учащихся, а также порядок взаимодействия родителей (законных представителей) обучающихся и
администрации МБОУ СОШ ЗАТО Видяево по вопросам предоставления питания на бесплатной основе и за счет средств родителей.
3. Отделу бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова)
обеспечить финансирование расходов для предоставления питания обучающимся МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево, указанных в п.п.2.2 п.2 настоящего постановления.
4. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево (далее - Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево) (Л.Н.Дубовая) проводить мониторинг стоимости и качества предоставляемого питания в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
5. Считать утратившим силу постановление администрации от 25.12.2015 № 589 «Об обеспечении питанием обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования
Видяево» в 2016 году».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела
ОКСМП администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» января 2017 года

Глава администрации
ЗАТО Видяево
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№ 67

В.А. Градов

31

32

139,84

72,15

63-1-1 Смена стекол
площадью до 0,25 м2
в одном месте

м2

730,17

стекло1,1 м2

286,84(м2)
(101-1247)

63-1-2 Смена стекол
площадью до 0,5 м2 в
одном месте
63-1-3 Смена стекол
площадью до 1,0 м2 в
одном месте

м2

462,44

стекло1,1 м2

286,84(м2)
(101-1247)

м2

325,75

стекло1,1 м2

286,84(м2)
(101-1247)

34

57-5-1 Ремонт дощатых
полов со вставкой в
щели реек

м2

106,75

доски для
ч/пола-0,001м3

5888,98(м3)
(102-0057)

35

57-5-2 то же, с заменой
досок до 3 шт в
одном месте

м2

142,47

доски для
ч/пола-0,0046м3

5888,98(м3)
(102-0057)

36

57-6-4 Острожка дощатых
полов площадью
свыше 5 м2 в одном
месте

м2

99,09

37

57-6-5 Острожка и
циклевка паркетных
полов

м2

118,26

38

57-7-6 Ремонт паркетных
покрытий на
мастике площадью
до 1 м2
57-7-5 то же, площадью до
0,5 м2

1
место

429,70

паркет
шт.-0,82м2

690,10(м2)
(203-0583)

1
место

264,52

паркет
шт.-0,408м2

690,10(м2)
(203-0583)

40

57-9-2 Ремонт покрытий из
плиток ПВХ 300*300

м2

23,48

плитка ПВХ
м2

121,44(м2)
(101-0569)

41

57-14-1 Ремонт полов из
щитового паркета со
сменой квадр

м2

1474,30

щит. наст. м2

670,60(м2)
(203-0595)

брус дерев.
0,001 м3/1шт
брус дерев. хв.
0,0165 м3/1шт.

4434,33(м3)
(102-0086)
7072,60(м3)
(102-0084)

брус дерев. хв.
0,0165 м3/1шт.

7072,60(м3)
(102-0084)
312,54(к-т)
(101-0950)
254,86(к-т)
(101-2003)
4434,33(м3)
(102-0086)

33

39

42

56-6-1 Ремонт форточек

43

56-13-1 Ремонт дверных
коробок без снятия
полотен
56-13-2 Ремонт дверных
коробок со снятием
полотен

шт.

241,96

1 кор.

1167,60

1 кор.

1606,18

шт.

171,04

замок врезной

шт.

249,55

замок накладной

1
место

36,47

брус дерев.
0,001 м3/1шт

48

56-18-1 Укрепление дверных 1 кор.
и оконных коробок с
конопаткой

271,85

пакля 3,01 кг

50,50(кг)
(101-1705)

49

56-21-5 Установка дверных
полотен
внутренних
межкомнатных

1 пол.

352,84

дверное полотно
ДГ 21-8

1115,73(м2)
(203-0272)

50

56-21-1 Установка дверных 1 пол.
деревянных полотен
наружных
08-03- Смена выключателей шт.
0591-2 и розеток
08-03- Смена
шт.
600-1 электросчетчиков
08-03- Смена патронов
шт.
592-1
11-01- Устройство
м2
035-04 покрытия из ДВП
11-01- Устройство
м2
035-03 покрытия из ДСП
11-01- Устройство
м2
036-03 покрытия
из линолеума
11-01- Установка плинтуса м/п
040-01
15-01- Отделка потолков
м2
050-03 пластиком
бумажно-слоистым с
дек. стор
08-03- Установка точечных шт.
594-14 светильн
в подвесн. потолке
(ламп до 4)
67-8-2 Смена светильников шт.
с люминесцентными
лампами
67-8-1 Смена светильников шт.
с лампами
накаливания

451,96

дверное полотно
ДГ 21-10

998,83(м2)
(203-0199)

88,39

162,78

выключатель,
розетка
электро
счетчик
патрон

124,70

ДВП-1,02 м2

136,11

ДСП-1,02 м2

45,80

линолеум1,02 м2

39,75(509-1201)
43,56(503-0473)
1005,44(шт.)
(509-8002)
15,13(шт.)
(509-8001)
57,20(м2)
(101-1864)
201,99(м2)
(101-0701)
174,44(м2)
(101-0546)

24,38

ПВХ
дерев.-1,02
пластик
бумажно-слоист

33,41(101-1753)
25,99(203-0349)
211,43(м2)
(101-1862)

725,17

лампасветильник

90,44(шт.)
(509-1336)

430,83

светильник

282,24
(509-1392)

235,01

светильник

361,44
(509-0765)

57-15-3 Смена метлахской
плитки в
полах до 10 шт.

40,41

плитка
1 м2

228,63(м2)
(101-0283)

44

45
46

51

2

31,88

краска0,211кг
шпаклевка0,409кг
краска0,165кг
шпаклевка0,408кг
краска0,222кг
шпаклевка 0,408кг
краска0,147кг
шпаклевка0,410кг

40,37(кг)
(101-0435)
16,71(кг)
(101-1667)
48,27(кг)
(101-1959)
16,71(кг)
(101-1667)
48,27(кг)
(101-1959)
16,71(кг)
(101-1667)
45,53(кг)
(101-0459)
16,71(кг)
(101-1667)

краска0,172кг
шпаклевка0,410кг
краска0,163кг
шпаклевка0,378кг

45,53(кг)
(101-0459)
16,71(кг)
(101-1667)
64,52(кг)
(101-0426)
16,71(кг)
(101-1667)

244,06

краска0,221кг
шпаклевка0,378кг

64,52(кг)
(101-0426)
16,71(кг)
(101-1667)

139,17

краска0,155кг

43,22 (кг)
(101-1796)

126,01

65-6-14 Смена унитазов
фаянсовых

комт

887,95

унитаз фаянсов

25

65-6-24 Смена
умывальников

комт

537,66

умывальник

1046,32(к-т)
(301-0858)

26

65-6-15 Смена мойки
эмалированной на
кронштейнах на
1 отдел
65-6-18 Смена ванны

комт

824,59

мойка

679,65(к-т)
(301-0494)

комт

1374,47

ванна

5359,45(к-т)
(301-0052)

28

65-5-6 Смена смесителя с
душевой сеткой

комт

664,65

смеситель

891,52(к-т)
(301-0617)

29

65-5-7 Смена смесителя без
душевой сетки

комт

498,26

смеситель

492,47(к-т)
(301-0628)

Наименование и
Стоимость
расход материала материала, руб.
на единицу
(на ед. изм.)
работ
(обоснование2)

м/п

47

24

27

65-10-1 Прочистка
канализационной
сети в квартире

В.А. Градов

				

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

30

Стоимость
выполнения
работ без учёта
материалов,
руб.

52
53
54
55
56
57
58

59

60
61

62

56-12-5 Смена врезных
замков
56-12-6 Смена накладных
замков
56-16-1 Ремонт калевки
дверного полотна

шт.

116,58

103,38

Примечание:
1. Расчёт стоимости работ без учёта материалов произведен в сметных ценах на основании ГЭСНр, ГЭСН – 2001 с перерасчётом в текущие цены 4 квартала 2016 г. (расчетные
индексы выпуск 81 на 4 квартал 2016г.).
2. Расход ресурсов(материалов) определен на основании нормативов ГЭСНр, ГЭСН
– 2001г., расчёт стоимости материалов произведен в сметных ценах на основании ГЭСН –
2001 в текущих ценах по СССЦ на основные строительные ресурсы выпуск № 81 на IV квартал 2016 года.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"31" января 2017 года

№ 69

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений ЗАТО Видяево
В соответствии с пунктом 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 №112н «Об
общих требованиях к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений»,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений ЗАТО Видяево.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 20.03.2012
№ 162 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальными казенными учреждениями ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложений) и размещению на официальном сайте www.zatovid.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО Видяево сообщает:
В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой
продукцией, в том числе со смертельными исходами, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подготовлено постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», которое введено в действие с 27
января 2017 года.
В соответствии с вышеуказанным постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление), осуществляемой
ниже цены, по которой осуществляется розничная продажаводки, ликероводочной и другой
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и
розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрирован
в Минюсте России 31 мая 2016 года, регистрационный № 42365).
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Поддельная доверенность
Поддельная доверенность очень часто
используется мошенниками, которые с помощью такого документа лишают граждан
денег или недвижимости.
В соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2016 № 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» с января 2017 года на
сайте Федеральной Нотариальной Палаты
(ФНП) можно будет найти сведения о действующих нотариальных доверенностях.
Доступ к сайту будет круглосуточным и
бесплатным. На сайте (notariat.ru) можно будет узнать, кто и когда удостоверил доверенность, а также проверить регистрационный номер в специальном реестре. При этом
прочитать саму доверенность не получится.

Контрольная закупка
С 1 января 2017 года контролирующие органы будут применять новый вид внеплановой проверки — контрольная закупка.
Суть такого мероприятия состоит в приобретении того или иного товара для того,
чтобы его проверить на соответствие установленным стандартам, включая не только
технологию процесса его изготовления, но и
элементарно проверить срок годности на момент реализации.
Новая статья — 16.1 «Контрольная закупка» определяет, что контрольная закупка —
это мероприятие по контролю, в ходе которого органом госконтроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для
совершения сделки в целях проверки соблюдения юрлицами и ИП обязательных требований при продаже товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг потребителям.
Основания для проведения контрольной
закупки те же, что и для проведения внеплановых выездных проверок. К ним отнесены:
- истечение срока исполнения юрлицом
или ИП ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения — обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
- поступление в орган госконтроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юрлица или ИП о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение такой проверки предусмотрено правилами получения соответствующего статуса,
разрешения и т.д.;
- мотивированное представление должностного лица органа контроля.
Контрольная закупка проводится без
предварительного уведомления проверяемых юрлиц и ИП. Если она проводится по
названным «внеплановым» основаниям, то
она должна быть согласована с прокуратурой.
В любом случае «подставной» покупатель
должен будет представить свое служебное
удостоверение и приказ (распоряжение) руководителя или заместителя руководителя
органа госконтроля (надзора) о проведении
контрольной закупки.
Контрольная закупка должна проводиться
в присутствии двух свидетелей. Как альтернатива предусматривается ведение видеозаписи мероприятия. При необходимости во
время проведения контрольной закупки применяются фото- и киносъемка, видеозапись,
иные установленные способы фиксации.
Информацию о контрольной закупке и ре-

зультатах ее проведения должностные лица
обязаны внести в единый реестр проверок.
Особенности организации и проведения контрольной закупки, а также учета информации о ней в едином реестре проверок
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Преимущественное право
покупки доли в праве
собственности
01.01.2017 вступил в силу Федеральный
закон Российской «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Теперь продать долю в общем имуществе
можно до истечения срока преимущественного права покупки.
Продавцу доли не нужно ждать, пока закончится срок, отведенный на реализацию преимущественного права покупки для
участников долевой собственности. Если
есть их письменный отказ от приобретения
доли, то ее можно сразу продать постороннему лицу.
На приобретение долевыми участниками
доли в недвижимости отведен 1 месяц. Срок
преимущественного права покупки доли в
движимом имуществе составляет 10 дней.
Раньше только после окончания этих сроков
продавец был вправе продать долю любому
лицу.
При продаже доли нужно следить за соблюдением условия о преимущественном
праве покупки. Если оно нарушено, то долевой собственник может в течение трех месяцев обратиться в суд. Участник общей собственности вправе требовать перевода на
него прав и обязанностей покупателя доли,
которая продана с нарушением.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Более 18,7 тысяч жителей Мурманской области
обратились за услугами ПФР
через Многофункциональные центры
В настоящее время в Мурманской области действует 18
Многофункциональных центров (МФЦ). Они созданы для
упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, в
том числе и услуг Пенсионного фонда.
В МФЦ нашего региона предоставляются следующие
услуги ПФР:
- прием заявлений о выдаче и выдача государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал;
- прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;
- прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля, о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в ПФР из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств
пенсионных накоплений;
- предоставление компенсации расходов по проезду к
месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в
районах Крайнего Севера;

- прием заявлений о предоставлении (об отказе, о возобновлении) набора социальных услуг;
- прием анкет для регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования;
- выдача гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат);
- прием заявлений о доставке пенсии;
- прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации и многое другое.
Более подробный перечень услуг ПФР, предоставляемых через Многофункциональные центры, а также адреса
МФЦ по городу и области можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) в разделе «Информация для
жителей региона».
В 2016 году за услугами ПФР в Многофункциональные
центры Мурманской области обратились более 18,7 тысяч
граждан. Из них более 6,8 тысяч пенсионеров подали документы на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно. Около 7 тысяч жителей области подали
заявления за распоряжениями средствами материнского
(семейного) капитала и почти 2 тысячи семей обратились
за оформлением и выдачей сертификата на материнский
(семейный) капитал.

8

“Вестник Видяево“ - №4 (566) 3 февраля 2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ГРАЖДАН,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ!

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ!

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

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

Регламент проведения муниципального этапа
XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в ЗАТО Видяево
1-10 февраля 2017 года
09:00-12:30
14:00-16:00

Подача индивидуальных и
коллективных заявок на участие

МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево

11 февраля 2017 года
муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» и первенство по лыжным гонкам
Первенство по лыжным гонкам
Начало регистрации участников
11:30
Первенства по лыжным гонкам,
получение стартовых номеров
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, Судейская бригада.
Старт участников Первенства на
12:00
дистанцию 3 км
Старт участников Первенства на
12:10
дистанцию 5 км
Муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки
Начало регистрации участников
12:30
лыжной гонки
Старт участников на дистанцию 3 км
13:10
(юноши 7-8 класс, девушки, женщины)
МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево. Судейская бригада.
Старт участников на дистанцию 5 км
13:15
(юноши 9-11 класс, мужчины)
14:00-14:15
Подведение итогов
Церемония награждения
победителей и призеров

14:20

В войсковую часть 20958
на постоянную работу требуются:

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ "АВТОБУС"!

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

Главный редактор

С.Г. Чупраков

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

Мурманская
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С 6 по 15 февраля 2017 года на территории Мурманской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение
безопасности дорожного движения, предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение административных правонарушений в области дорожного движения.
В указанный период сотрудники ГИБДД Мурманской области будут осуществлять усиленный контроль
за транспортными средствами, занимающимися пассажирскими перевозками, а именно, за соблюдением скоростного режима, техническим состоянием автомобиля и
соблюдением других требований Правил дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево
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