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Дорогие видяевцы!
Приближается самый волшебный и ожидаемый всеми праздник - Новый год. Каким будет
наступающий год, зависит от каждого из нас.
Примите искренние поздравления с Новым годом и Светлым Рождеством Христовым! Пусть
Новый год принесет нам надежду на лучшее, будет наполнен счастливыми и радостными
событиями. Пусть каждому из нас он запомнится воплощением заветной мечты, самых сокровенных
планов и идей. Пусть каждого из нас в новом году непременно ждут успешное будущее, приятные
открытия и незабываемые свершения. Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых
мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага, доброта родных и близких
сердец согревает вас заботой и любовью на протяжении всего года. Примите сердечные пожелания
здоровья, благополучия, счастья и процветания! Мира, согласия, добра и удачи вам и вашим семьям!
С Новым годом!
Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов

Председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук

Дорогие жители ЗАТО Видяево!
Примите искренние поздравления с Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества!
Новогодний праздник – особенный. Он дарит нам надежду на счастье, радость встреч с родными, близкими
и друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу, несет в каждый дом тепло и любовь!
В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее. Мы многое сделали в уходящем
году. Он был наполнен важными событиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным. В историю
ЗАТО Видяево 2017-й войдет как год напряженного труда, значимых общественно-политических событий
и важных решений для дальнейшего социально-экономического развития муниципалитета. Убежден, что
и в новом 2018-м году совместная работа поможет добиться воплощения в жизнь наших планов. Пусть
наступающий новый год станет временем новых свершений, созидания, реализации всех добрых замыслов!
Дорогие земляки! Искренне хочу пожелать нашему ЗАТО стабильности и процветания в новом году, а
вам и вашим семьям — крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия. Пусть 2018 год принесёт в
наши дома только хорошее, светлое и прекрасное. Пусть все перемены, ожидающие нас, будут только к
лучшему. С праздником, друзья! С Новым Годом!
Первый заместитель Председателя
Мурманской областной Думы

В.В. Мищенко
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Курс на стабильное развитие и процветание

Уже стало доброй традицией в конце каждого года подводить итоги и строить планы на ближайшее будущее. О том,
каким уходящий год стал для нашего муниципалитета и каковы перспективы его
дальнейшего развития, корреспонденту
газеты рассказал Глава ЗАТО Видяево
Вячеслав Градов.
- Вячеслав Алексеевич, как Вы оцениваете прошедший год: что удалось
сделать, какие трудности пришлось
преодолеть?
- В целом год был достаточно успешным для нашего муниципального образования: органам местного самоуправления
в тесном сотрудничестве с руководством
организаций, учреждений, предприятий и
войсковых частей гарнизона удалось решить многие проблемы, с которыми нам
пришлось столкнуться в уходящем году.
Прежде всего, это дефицит финансирования основных статей бюджета, направленных на развитие и функционирование
поселка, его структурных подразделений,
который мы смогли преодолеть благодаря бюджетному кредиту, предоставленному нам Министерством финансов Мурманской области. Данная ситуация оказалась для нас непредвиденной, потому что в местный бюджет своевременно не поступили планируемые налоговые
отчисления. На сегодняшний день органам местного самоуправления удалось
выполнить в полном объеме взятые кредитные обязательства. Вторая проблема
- задолженность населения за ЖКУ. Ни
для кого не секрет, что прошлый отопительный период, который продлился до
мая текущего года, прошел в нашем муниципалитете "с колес". Постоянная нехватка топочного мазута, несвоевременность оплаты за жилищно-коммунальные услуги держали в постоянном напряжении органы местного самоуправления. Мы не могли позволить остановиться ТЦ и оставить жилой фонд, образовательные и медицинские учреждения без
отопления и горячей воды. Мы действительно выживали в этих непростых условиях, учитывая, что зима была снежная,
ветреная и морозная. Сегодня эта проблема позади. С сентября этого года 801
ТЦ передана в ведомство акционерному
обществу "МурманЭнергосбыт". В вопросах собираемости платежей нам удалось
выйти на уровень 98%. Но все равно этого недостаточно. И я обращаюсь к квартиросъемщикам с просьбой - своевременно
оплачивать квитанции за потребленные
жилищно-коммунальные услуги, чтобы у
муниципалитета не было задолженности
перед поставщиками тепловой и электроэнергии, всех тех благ, которыми мы с вами ежедневно пользуемся.
- Каким этот год стал лично для
Вас, для членов Вашей семьи, для Ва-

ших близких?
- Лично для меня этот год был очень
значимым. Благодаря оказанному мне доверию и по результатам работы конкурсной комиссии, я был назначен на должность Главы ЗАТО Видяево. Я постараюсь оправдать доверие граждан и успешно продолжать тот позитивный курс развития нашего муниципалитета, который
сложился за эти годы, благодаря плодотворной и целенаправленной работе моего предшественника - С.М. Дубового. Что
касается семьи, хочется сказать - главное, что год прошел без потерь и негативных событий.
- Вторая половина года отмечена
значимыми событиями на политической арене в нашем муниципалитете:
выбран новый состав Совета депутатов, Вы назначены Главой ЗАТО? Что
Вы можете сказать о вашей совместной работе?
- Прежде всего, хочется выразить
слова благодарности депутатам Совета
депутатов, многие из которых уже
не первый год входят в его состав и
вносят свой вклад в жизнедеятельность
нашего
ЗАТО.
Наша
совместная
работа направлена, прежде всего, на
воплощение главных экономических и
социально значимых преобразований
в функционировании муниципалитета.
Благодаря слаженной работе депутатов,
которые всегда тесно взаимодействуют с
Главой ЗАТО, нам удается успешно решать
все поставленные перед нами задачи.
Стоит отметить, что видяевский Совет
депутатов всегда отличался единством
взглядов и ответственным подходом
к рассматриваемым на заседаниях
вопросам. Активное обсуждение, умение
выслушать точку зрения оппонента - вот
то, что всегда отличало нашу совместную
работу. Надеюсь, что и в дальнейшем
работа Совета депутатов и Главы ЗАТО
будут направлены на качественный
рост и развитие нашего муниципального
образования.
- Не менее насыщенным станет и
следующий год: на 18 марта 2018 года
назначены выборы Президента РФ.
Каким образом данное событие может
отразиться на жизни нашего поселка?
Что лично Вы ожидаете от предстоящих выборов?
- Актуальные вопросы предстоящей
предвыборной кампании не раз освещались в средствах массовой информации и нашего ЗАТО. Здесь огромная заслуга председателя видяевской ТИК Е.В.
Жуланова. Что касается работы органов
местного самоуправления, то мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы каждый участник выборов
смог принять в них участие. Особое внимание будет уделено маломобильным
группам населения, инвалидам и пожи-

лым людям. Надеюсь, что россияне сделают правильный выбор, и к власти придет сильная и целеустремленная личность, способная отстаивать и укреплять
интересы нашего государства на международной политической арене. Уверен,
что, как и прежде, видяевцы примут активное участие в выборах, ведь от голоса каждого избирателя будет зависеть конечный итог выборов Президента. Надеюсь, что в масштабах всего государства,
Видяево будет, как и прежде, благоустраиваться и развиваться.
- За последние годы поселок значительно преобразился, заметно расцвел и похорошел. В этом году успешно начал реализовываться проект
«Комфортная городская среда». В следующем году Видяево отметит юбилейную дату – 60 лет с момента образования. Какие планы в вопросах благоустройства у органов местного самоуправления в предстоящем году?
Что Вы думаете о дальнейшем участии граждан в благоустройстве родного поселка?
- Отвечая на этот вопрос, мне бы хотелось выразить слова огромной признательности и благодарности всем жителям
поселка, представителям учреждений,
организаций, предприятий и ведомств,
которые ежегодно в меру своих сил и возможностей делают наш поселок красивее
и благоустроеннее. В этом году в вопросах благоустройства большая работа была проделана благодаря внедрению проекта "Комфортная городская среда". Видяевцы уже увидели те преобразования, которые произошли в районе реки
Урица и во дворе домов 12 и 14 по улице Заречная. На следующий год, по итогам публичных слушаний, запланировано также благоустроить один двор (предположительно в районе домов, 18, 20, 40
и 26, 28 по улице Заречная) и одну площадь. Мы очень рассчитываем на инициативу жителей. В новом году пройдет еще
цикл публичных слушаний, которые определят окончательный выбор подлежащей
благоустройству территории. Поэтому мы
очень рассчитываем на поддержку со стороны видяевцев и готовы совместно рассмотреть все предложения. Главное, чтобы все те усилия, которые мы прикладываем в вопросах благоустройства нашего
поселка, не подвергались нападкам вандалов. Они, к сожалению, очень активизировались за последнее время в поселке. Разрушаются не только объекты отдыха и общественного пользования видяевцев, но и дома нежилого фонда. Население должно понимать, что любые работы
по их ремонту и реконструкции "ложатся на плечи" местного бюджета, а значит,
нам приходится расходовать средства не
на проведение необходимых ремонтных
работ в жилом фонде и дальнейшее благоустройство, а на ликвидацию тех разрушений, которые наносят местные вандалы.
- Насколько социально направленным в следующем году останется
бюджет ЗАТО? Ведь ни для кого не секрет, что каждый новый год несет повышение цен и тарифов на жизненно
важные для каждого человека товары
и услуги.
- 22 декабря состоялось последнее
в этом году заседание Совета депутатов, одним из вопросов рассмотрения
на котором был бюджет ЗАТО Видяево
на 2018 год. Стоит отметить, что в целом
все главные социально значимые статьи
бюджета защищены и на развитие основных муниципальных программ предусмотрены необходимые денежные средства.
Кроме того, учитывая, что 2018 год станет
юбилейным для нашего поселка, в бюджет заложены деньги на его благоустройство. Кроме того, софинансирование из

регионального бюджета позволит провести капитальный ремонт четырех жилых
домов. В доме №7 по улице Заречная запланирована замена внутридомовых сетей, ремонт фасада дома 23 по улице Заречная и крыш домов №8 и 12 по улице
Заречная. Таким образом, органы местного самоуправления совместно с Советом депутатов постарались учесть все
расходные и доходные части бюджета,
чтобы он, как и прежде, оставался социально направленным.
- Что принесет Видяево наступающий новый 2018 год? Каковы перспективы развития поселка на ближайшее
будущее?
- В чем я точно уверен, что Видяево
по-прежнему нацелено на позитивное и
плодотворное развитие. Очень рассчитываем на участие граждан в дальнейшем
росте и процветании нашего поселка, потому что взаимодействие всех заинтересованных структур будет способствовать
тому, что Видяево в регионе и за его пределами будут по праву называть "жемчужиной Кольского Заполярья". Хочется
обрадовать тех видяевцев, которые так
давно мечтали об открытии в поселке сетевого магазина. На сегодняшний день
успешно проведены торги на право ведения торговой деятельности в муниципалитете представителями бренда "Пятерочка". После заключения договора и
проведения проектно-изыскательных работ начнется деятельность представителей компании по строительству и благоустройству территории торгового центра, где ранее был расположен мебельный магазин около военной комендатуры. Планируется, что в мае 2018 года он
уже насчет свою работу, обеспечив видяевцев дополнительными рабочими местами. Кроме того, денежные средства
- налоги и арендная плата будут поступать по условиям заключенного договора в местный бюджет. Так что мы рассчитываем, что появление в ЗАТО сетевого
магазина создаст благоприятную конкурентную среду и внесет свой вклад в развитие поселка. Также проводится работа
по оформлению других участков земли в
муниципальную собственность. Уже не
первый год ведутся разговоры о необходимости строительства в муниципалитете АЗС. Данный вопрос можно будет решить только в том случае, если необходимые для ее строительства земельные
участки будут находиться в муниципальной собственности. Кроме того, в настоящее время полным ходом идет строительство храма, посвященного памяти
погибших подводников АПРК "Курск". Для
его строительства выделяются денежные
средства из фонда Североморской Епархии, но большая часть - это те денежные
средства, которые каждый из нас может
внести на благотворительный счет, открытый Попечительским советом ветеранов ВМФ в отделении Сбербанка России.
Уверен, что это благое дело. В очередной
раз обращаюсь к видяевцам не оставаться в стороне и принять посильное участие в строительстве храма. Также планируется расширить и благоустроить прилегающую к нему территорию.
- Вячеслав Алексеевич, что Вы хотите пожелать видяевцам в наступающем 2018 году?
- Крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и уюта. Пусть наступающий год принесет каждой семье больше
радостных и счастливых событий. А наш
родной поселок в год его 60-летия хорошеет и процветает благодаря совместным усилиям его жителей и органов местного самоуправления.
Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА
(фото Г. Мохир)
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Службе спасения ЗАТО Видяево 15 лет

Аварийно-спасательная служба ЗАТО
Видяево была создана по решению Главы муниципального образования 1 января 2003 года в качестве структурного подразделения отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Штатная численность 10, из них 8
спасателей. Первоначальную подготовку по противопожарной подготовке спасатели получили в январе-марте 2003 года. 22 марта 2003 года АСС была аттестована на ведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В январе 2010 года в состав Аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево
постановлением Главы Администрации
ЗАТО Видяево была присоединена Единая дежурно-диспетчерская служба.
Бессменно на протяжении 15 лет
руководит
аварийно-спасательной
службой ЗАТО Видяево
Андрей
Васильевич Торопенко. С момента
образования службы, с 2003 года по
декабрь 2005 года, первым заместителем
АСС был Сергей Владимирович Емелин.
С декабря 2005 года по февраль
2007 года его должность занимал Олег
Викторович Панченко. С 2007 года и
по настоящее время заместителем
начальника АСС, начальником АСП
является спасатель 2 класса Кирилл
Юрьевич Бражников.
Сегодня в АСС ЗАТО Видяево
работают спасатели 2 класса аварийноспасательного подразделения Мороз

Александр Александрович, Яволовский
Олег Викторович, Пузырь Виталий
Николаевич,
Захарченко Алексей
Владимирович,
Бижан
Вячеслав
Вячеславович, Долюк Павел Викторович
и спасатель РФ аварийно-спасательного
подразделения.
Михельсон
Юрий
Олегович. Многие годы работы АСС ЗАТО
Видяево отданы спасателями 2 класса
АСП Телегиным Сергеем Сергеевичем,
Наумовым Владимиром Акимовичем,
Старченко
Валерием
Ивановичме,
Ищуком Виктором Николаевичем и
спасателями 3 класса Скоросказовым
Валерием Анатольевичем, Сычиковым
Андреем Владимировичем и Гортовлюком
Русланом Петровичем.
Согласно плану подготовки спасатели
проходят обучение и сдают экзамены на
повышение классной квалификации. В настоящий момент классную квалификацию
2 класса имеют 6 спасателей, 1 спасатель
имеет квалификацию «Спасатель РФ».
По профессиональной подготовке спасатели Видяево сдали экзамены и получили документы по специальностям: промышленный альпинизм, средства малой
механизации, гидравлическое аварийноспасательное оборудование, газ-дым защита в среде, непригодной для дыхания,
управление маломерными судами, водительское удостоверение категории «А»
на управление квадроциклом и снегоходом.
Руководством поселка уделяется
большое внимание оснащению и про-

фессиональной подготовке спасателей
и Аварийно-спасательной службы. АСС
укомплектована для проведения различных поисково-спасательных работ на воде и под водой, высотных работ с применением промышленного альпинистского оборудования, ДТП, при пожаре, для
поисково-спасательных работ в условиях природной среды и техногенного характера. Сотрудники АСС ЗАТО Видяево
постоянно участвуют в областных соревнованиях и учениях, мероприятиях по антитеррору, помощи на водных объектах,
техногенных авариях. Занимаются с ребятами в клубе «Юный спасатель», принимают активное участие в общественной жизни и благоустройстве нашего поселка. Проведение спортивно-массовых
мероприятий не обходится без участия
АСС. За время существования аварийноспасательной службы с 2003 года по 2017
год был накоплен огромный опыт, выработаны неординарные подходы в решении поставленных задач, сложились традиции в службе. За 15 лет проведено 336
аварийно спасательных работ, 15 водолазных поисково-спасательных работ, в
89 ДТП проводилась деблокировка пострадавших. Всего за время существования службы спасатели пришли на помощь людям и спасли 2106 человек.
Спасатели АСС призваны оказывать
помощь людям, оказавшимся в бедствен-

ной ситуации. Видяевские спасатели несут круглосуточное дежурство и входят в
систему РСЧС ГО и ЧС Мурманской области. В трудную минуту спасатели АСС
всегда готовы прийти на помощь жителям
поселка. Спасатели помогают пострадавшим не только в России, но и в других странах. Места пожаров, наводнений,
землетрясений и другие опасные зоны –
обычные места работы спасателей. Ежедневно они подвергают риску собственную жизнь во имя спасения жизни других людей. Профессия спасателя – сложная и рискованная, ведь она требует не
только профессионализма, но и высокого
уровня ответственности, смелости, самоотверженности и мужества.
Спасение людей - самое главное жизни и самая ценная награда для спасателя, оценка его профессиональной деятельности и его профессиональных навыков и качеств.
За годы службы аварийно-спасательная служба отмечена многочисленными
грамотами и наградами руководства нашего поселка, ГУ МЧС РФ по Мурманской
области считается одной из лучших муниципальных спасательных служб Мурманской области.
Материал подготовлен
при содействии
АСС ЗАТО Видяево
(фото Г. Мохир)

"Мы первыми приходим на помощь и служим людям"
Профессиональный праздник сотрудников чрезвычайного ведомства ежегодно отмечается 27 декабря. С честью и достоинством День спасателя РФ
встречают и видяевские сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций.
Сегодня в структуре специального подразделения МЧС России, расположенного на территории нашего муниципального образования, специальная
пожарно-спасательная часть
№7 (СПСЧ №7), пожарные
команды войсковых частей
77360-Б и 77360-Щ Видяевского района базирования, а
также спасатели Аварийноспасательной службы
ЗАТО Видяево и оперативные
дежурные Единой дежурнодиспетчерской службы поселка, которая с 2010 года является структурным подразделением АСС.
Видяевцы знают, что бы ни
случилось, спасатели всегда
придут на помощь. И нет такой задачи, которую они не
смогли бы выполнить. Можно сказать, что любая стихия им по плечу. Поэтому в этот праздничный для спасателей день мы желаем вам как можно меньше чрезвычайных ситуаций и происшествий, удачи во всех начинаниях, признания и успехов.
Отрадно, что 1 января 2018 года 15-летие своей профессиональной деятельности в нашем муниципалитете отметит коллектив аварийно-спасатель-

ной службы под руководством Андрея Васильевича Торопенко. Слова поздравлений и признательности за самоотверженный труд, умение всегда вовремя прийти на помощь и профессионально решать задачи, поставленные
перед сотрудниками учреждения, в преддверии профессионального праздника видяевские спасатели и оперативные дежурные ЕДДС принимали от Председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового,
Главы ЗАТО Видяево Вячеслава Градова и начальника СПСЧ
№7 Руслана Хромова. Заслуги структурного подразделения МЧС нашли свое отражение в Благодарственных письмах Мурманской областной Думы и Главы муниципалитета, а
также руководителя аварийноспасательной службы, которые
были вручены лучшим видяевским спасателям. В преддверии профессионального праздника за значительный вклад в
развитие и обеспечение успешного функционирования единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах руководитель АСС ЗАТО Видяево Андрей
Торопенко награжден нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».
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Засверкай огнями, Ёлка!

Праздник Зажжения городской
ёлки в прошедшие выходные собрал на Хлебной площади поселка жителей и гостей Видяево.
В этом году на площади была
широко представлена ярмарочная торговля, а дети, несмотря на
10-градусный мороз, с удовольствием прыгали на батуте, катались на карусели, гоночных механизированных машинках и маленьком пони. Так что каждый
смог найти себе занятие по душе.
Традиционно
праздничную
программу открыл танцевальный
флеш-моб, организованный педа-

гогом образовательной организации дополнительного образования "Олимп" Аллой Подгурской.
Весело танцевали вокруг городской зеленой красавицы и взрослые, и дети. А вместе со снежной и морозной красавицей Зимушкой-Зимой на сцену был приглашен Глава ЗАТО Видяево В.А.
Градов, поздравивший видяевцев
с одним из самых красивых праздников года, когда в гости приходят
Дед Мороз и Снегурочка, чтобы
зажечь вместе с жителями главную городскую Ёлку. Вячеслав
Алексеевич пожелал всем собрав-

шимся на площади крепкого здоровья, удачи и исполнения заветных желаний в новом году, который, по словам Главы муниципалитета, непременно будет лучше
и успешнее предыдущего. После
чего на сцене ожила сказка и появились герои из немецкого Бремена. Известные всему миру Бременские музыканты в этот праздничный вечер развлекали гостей,
заставляя своими звонкими голосами подпевать всех, кто пришел
на площадь. Не обошлось и без
похищения символа уходящего
года - Красного Петуха. Но друж-

ный хоровод, закруживший вокруг Ёлки детей и взрослых вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, и добрые слова пожеланий
растопили сердце Атаманши, и в
завершении праздничного вечера
на сцене герои встретились с символом наступающего года - Желтой Собакой. Под известные песни Бременских музыкантов и залпы праздничного салюта видяевцы дружно зажгли огни на городской Ёлке.
Александра ГОНЧАРОВА

Видяевские дети побывали на Главной ёлке региона

Ежегодно в праздничных мероприятиях на Губернаторской Ёлке в
областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в числе приглашенных и видяевские школьники, показавшие высокие результаты в обучении и спорте, социально значимой и волонтерской деятельности, дети из малообеспеченных и многодетных семей
муниципалитета. В этом году участниками самой большой Ёлки региона стали около трех тысяч северян.
Перед началом главного представления «Новогодние приключения в Заполярье», которое в этом году было приурочено к Году экологии, у ребят была возможность принять участие в мастер-классах:
спеть новогоднее караоке, подготовить снежинки для украшения зала, суметь забросить сказочное кольцо на новогоднего оленя, посетить живой и ботанический уголки. После чего дети вместе со сказочными героями спасали Новый год от чар злой колдуньи, решившей испортить всем праздник. Благодаря волшебному путешествию участни-

ки праздничной программы научились любить, ценить, беречь и сохранять уникальную северную природу. По окончании театрализованного представления в зрительном зале учащиеся начальной школы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в ходе игровой программы зажгли
огни на новогодней ёлке и под предводительством веселых Снеговиков совершили путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами. Ученики среднего звена в это же
время отправились в необыкновенное воздушное путешествие вместе
с Дедом Морозом, Снегурочкой, Солнцем и пилотом волшебного авиалайнера «Солнцелет - 2018», совершив путешествие по городам и поселкам Мурманской области, где они познакомились с традициями и
обычаями северного народа.
Александра ГОНЧАРОВА
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Литературная страничка
Давай поверим в чудеса!

***

Н. Пантась - Канивец

Не спит посёлок сном заветным.
Спешит на помощь стар и млад.
Салют сияньем многоцветным
К себе приковывает взгляд.

Давай поверим в чудеса
И в волшебство грядущей ночи!
Сойдутся стрелки на часах
И всё исполнят, что захочешь!

Сверкает ёлка вся огнями,
Увенчан верх её звездой.
Вновь новогодний праздник с нами,
И с ним - недельный выходной.

Снежинок белый хоровод
Тебя закружит в снежном вальсе.
Успешным будет новый год!
Лишь чаще, слышишь, улыбайся!

И Дед Мороз с зардевшим носом,
С роскошной белой бородой.
Большим он пользуется спросом –
Принять за честь сочтёт любой.

Давай поверим в чудеса...
Как верили с тобою прежде...
Свершений миг... Лишь полчаса...
И станут явью все надежды...

Здесь и застолье со свечами,
И бой Курантов в тишине,
Посланье с добрыми словами
От Президента всей стране.

В сияньи лунной мишуры,
Когда часы пробьют ДВЕНАДЦАТЬ,
Тебе откроет все миры
Год новый... с цифрой ВОСЕМНАДЦАТЬ!

И всю неделю праздник длится,
Есть время с пользой отдохнуть…
Снег под полозьями искрится –
Лыжня зовёт скорее в путь,

Давай поверим в чудеса...
Отбросим горечи и страхи,
Нам посылают небеса
Год Жёлтой Земляной Собаки.

Не замечая расстояний,
Идти и видеть зимний лес,
Зарницы северных сияний,
Свой свет струящие с небес.

Год верных, преданных друзей,
Год - труженик, но справедливый.
Спокойный, тихий, без затей,
По-настоящему счастливый!

Всю прелесть Северной природы
С её неброской красотой,
Где чистоты кристальной воды,
С доступной сопки высотой.

Давай поверим в чудеса...
***

В канун года
Жёлтой Земляной Собаки

Здесь дышит вечностью природа,
И небо карой не грозит.
На нём в любое время года
Звезда Полярная горит.

Н. Пантась - Канивец

Р. Ожаривская
(ЛИТО «Сполохи»)

Неумолимо таяли мгновенья, приближая семью Орликовых к поздравительной речи Прези-

дента, праздничному салюту и размеренному
бою курантов на Спасской башне.
Жена Орликова в тапочках и халате носилась по квартире со скоростью реактивной ракеты, расставляя то там, то тут последние штрихи и точки, не забывая при этом давать ценные
указания мужу, который высоко парил над всем
происходящим, выполняя все установки жены и
поднимая опрокинутые ею вазы и стулья.
- Порежь колбасу! Убери в холодильник огурцы! У нас закончился апельсиновый сок! Беги в
магазин да прихвати с собой бутылки из-под минеральной воды, ворох старой одежды и мусорное ведро. В квартире должна быть чистота.
Муж
Орликов
всё
выполнял
уверенно,
чётко,
без
лишней
суеты.
- Разверни звезду на ёлке! Вынеси на балкон
лимонад! Подай мне крем для рук! Да нет! Не
тот! А в синем тюбике! Скорее выгуляй собаку,
ты что не слышишь, она – скулит!
И
ещё
тысячи
всевозможных
«подай»,
«принеси»,
«убери».
Стрелки часов отсчитывали последние секунды.
Вот – вот на пороге появятся многочисленные
гости: родственники, сослуживцы, друзья.
Год Собаки принято встречать в большой и
шумной компании.
Заканчиваются
последние
приготовления. На столе жаром пышут уральские колбаски, благоухает яблоками гусь, приятно пахнет буженинка, радуют своим изобилием всевозможные сервелаты и салями, карбонаты
и окорока… И как пик кулинарного искусства
– утка под сладким соусом «Де – ля – круа».
Внезапно праздничную суету квартиры пронзил душераздирающий рёв жены Орликовой:
- Кости! Косточки! У нас нет сахарных косточек! Чем теперь задобрить дворнягу?
И
как
всегда
рассудительный
Орликов
неторопливо
произнёс:
- Дорогая, грядёт год Жёлтой Земляной собаки, между прочим очень умного животного... Где
ты видела, чтобы собака грызла кости при таком
обилии мяса?

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики информирует
Уважаемые видяевцы!

6.

В целях эффективного использования населением Российской Федерации
выходных и нерабочих праздничных дней, Министерство спорта России приняло решение о ежегодном проведении Декады спорта и здоровья в период
новогодних праздников. Основной задачей Декады спорта и здоровья является пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего числа граждан к активному отдыху на свежем воздухе, организация содержательного досуга всех возрастных категорий граждан.
План проведения массовых физкультурных мероприятий в рамках

7.

8.

ДЕКАДЫ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
в ЗАТО Видяево
(с 01 по 08 января 2018 года)

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

1.

Туристический
поход
здоровьем – на лыжах»

2.

Массовое
катание
«Коньки 05.01.2018
любить – здоровым быть!»
12.00

3.

4.

5.

«За 03.01.2018
12.00

Спортивно-физкультурное
мероприятие с детьми и их
05.01.2018
родителями,
для
увеличения
13.00
двигательной
активности
в
период полярной ночи
Спортивные состязания среди
06.01.2018
сотрудников ДОУ №1 по боулингу
Зимние развлечения на катке для 06.01.2018
учащихся СОШ
12.00-14.00

Место
проведения
дорога к
Питьевому
озеру
каток на
хоккейном
корте МБОУ
СОШ
игровая
площадка на
территории
МБДОУ №1
ул. Нагорная, 4
боулинг МАУ
СОК «Фрегат»
каток на
хоккейном
корте МБОУ
СОШ

Учреждение, ФИО
ответственного

МБДОУ № 2
Н.О. Цедик

МБДОУ № 1
Т.П. Щербакова

МБОУ СОШ
В.О. Иванов

9.

читальный зал
библиотеки
МБУК ЦКД
дворовая
площадка,
Веселые старты для детей и 08.01.2018
район домов
взрослых
12.00
1,3 по ул.
Центральная
аквазона;
Работа
физкультурно- 0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 универсальный
оздоровительных
зон 15.00-21.00 спортивный
муниципального
автономного
зал; малый
учреждения
«Спортивно- с 02 по 08 спортивный
оздоровительный
комплекс января 2018 зал; бильярд;
«Фрегат» (МАУ СОК «Фрегат»)
10.00-21.00 тренажерный
зал; боулинг.
с 01 по 08
января 2018
Систематические занятия членов 15.00-17.00
общественной
спортивной (занятия с хоккейный корт
организации «Клуб любителей детьми)
МБОУ СОШ
хоккея «Морские волки»
19.00-22.00
(занятия со
взрослыми)
Рождественские посиделки «Под 07.01.2018
чистым снегом Рождества»
14.00

Массовые катания на коньках
10.
родителей с детьми

с 01 по 08 каток на
января 2018 хоккейном
11.00-15.00 корте МБОУ
17.00-19.00 СОШ

спортивные
Занятия
общефизической с 01 по 08
площадки на
11. подготовкой по индивидуальному января 2018
территории
плану
11.00-20.00
ЗАТО Видяево

Массовые катания на лыжах
12.
родителей с детьми

МБУК ЦКД
Д.М. Боднарук
МБОО ДО «Олимп»
С.И. Коцегуб

МАУ СОК «Фрегат В.П.
Бижан

п р е д с е д а т е л ь
о б щ е с т в е н н о й
спортивной организации
«Клуб любителей хоккея
«Морские волки»
Д.Д. Мазаев

Родители

Родители

Тропа здоровья
с 01 по 08
в районе горы
января 2018
Родители
Львинка и
12.00-14.00
Питьевого озера

6

ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
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Страничка избирателя
Уважаемые избиратели!

Видяевская территориальная избирательная
комиссия доводит сроки подачи заявлений о вклю-

чении в списки избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации:
Заявления:
- в Видяевскую территориальную избирательную комиссию и МФЦ – с 31 января по 12 марта
2018 года;
- в участковые избирательные комиссии – с 25
февраля по 12 марта 2018 года
- в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (ЕПГУ) – 31 января по12 марта (24.00)
2018 года
Специальные заявления:
- в участковые избирательные комиссии – с 13
марта по 17 марта (14.00) 2018 года.
Убедительная просьба к родителям де-

тей, которые прописаны постоянно в ЗАТО
Видяево, но 18 марта 2018 года будут находиться за пределами ЗАТО Видяево, позвонить им и попросить:
- с 31 января по 12 марта 2018 года прийти с
паспортом в ближайшую территориальную избирательную комиссию или МФЦ, а с 25 февраля по
12 марта 2018 года – в ближайшую участковую избирательную комиссию и написать заявление о
включении в списки избирателей по месту нахождения. Данные об этом придут в Видяевскую территориальную избирательную комиссию, и мы исключим их из списков избирателей на избирательных участках в ЗАТО Видяево.
Председатель Видяевской
территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов

Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области информирует
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ПЕРЕДАЛА В МФЦ РАБОТУ
ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ ПО
УСЛУГАМ РОСРЕЕСТРА
В Мурманской области завершена процедура передачи в офисы многофункциональных центров функции
приема-выдачи документов по услугам Росреестра.
Сейчас на территории Мурманской области действует 28 офисов
многофункциональных центров по
приему граждан для предоставления
государственных и муниципальных
услуг. Во всех МФЦ ведется прием

документов на получение всех основных услуг Росреестра: государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на
недвижимое имущество, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
Следует заметить, что процессу
передачи ряда функций в МФЦ предшествовала большая совместная методическая работа. Специалистами Кадастровой палаты на постоянной основе осуществляется как практическое, так и методологическое сопровождение сотрудников МФЦ в целях повышения качества и доступно-

сти оказания государственных услуг
Росреестра на базе МФЦ Мурманской области.
Заявители также могут получить
государственные услуги Росреестра на официальном сайте https://
rosreestr.ru. Прием документов через
многофункциональные центры и с
помощью электронных сервисов помогает развивать бесконтактные технологии, исключая при этом коррупционные риски.
В настоящее время филиал Кадастровой палаты осуществляет прием
и выдачу документов только по экстерриториальному принципу в офи-

сах филиала, расположенных в гг.
Мурманск и Апатиты, и жители области могут обратиться в указанные офисы для оформления недвижимости, расположенной на территории любого субъекта Российской
Федерации, не выезжая за пределы региона. Кроме того, филиал оказывает услуги по консультированию
граждан по вопросам в сфере кадастрового учета недвижимости, подготовке договоров имущественных сделок в простой письменной форме,
выдаче квалифицированных сертификатов электронной цифровой подписи и др.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
По постановлению Мурманского прокурора
по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах житель
г. Полярного привлечен к административной
ответственности
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении предпринимательской деятельности.
Проверкой установлено, что Л. умышленно, в период с 18 марта 2017 по 18 сентября 2017 года на свой
страх и риск осуществлял предпринимательскую деятельность, нацеленную на систематическое получение
прибыли от оказания услуг по пассажирским перевозкам, автомобилем «Mercedes Benz», без регистрации
в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
С учетом выявленных нарушений в отношении жителя г. Полярного прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).
Постановлением мирового судьи судебного участка
№1 Александровского судебного района Л. привлечен к
административной ответственности в виде штрафа.

Распитие алкоголя в ходе Новогодних
праздников обернулось смертью одного лица
и заключением второго в колонию
строгого режима
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении Андрея К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью
человека, повлекшего по неосторожности смерть).
Причиной смерти потерпевшего, которая наступи-

ла 01 января 2017 на месте совершения преступления
в квартире в г.Полярный Мурманской области, явилась
острая обильная кровопотеря.
Установлено, что Андрей К. в ходе пьяной ссоры нанес своему знакомому, с которым отмечали новый 2017
год, множественные удары кулаками и твердыми предметами со значительной силой, в том числе в область
жизненно важных органов, но не предвидел возможности наступления смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, должен был и мог предвидеть эти последствия.
Подсудимый вину не признал, заявив, что смерть
потерпевшего наступила не от его действий, а также,
что, причиняя потерпевшему телесные повреждения,
находился в состоянии аффекта и необходимой обороны, поскольку потерпевший угрожал ему ножом.
Несмотря на отрицание подсудимым своей вины,
прокуратурой представлены в суд неопровержимые доказательства виновности подсудимого, что стало основой обвинительного приговора, вынесенного 24.10.2017
Полярным районным судом Мурманской области.
Андрею К. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Помощником прокурора дано заключение в
суде о восстановлении на работе незаконно
уволенной сотрудницы
В Кольский районный суд Мурманской области обратилась жительница города Заозерска с требованием о
признании незаконным приказа об увольнении и восстановлении на работе.
В обоснованности требований о восстановлении на
работе, истец указала, что дисциплинарного проступка не совершала, прогул был вызван ненадлежащим и
опасным для жизни состоянием рабочего помещения
войсковой части.
В суде установлено, что работодателем истицы не
были обеспечены безопасные условия труда, в связи с
чем, отказ от выполнения работы уволенной гражданки

не может рассматриваться как виновное неисполнение
должностных обязанностей. Доводы истицы нашли свое
подтверждение.
Помощник Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, принимавший участие в судебном заседании, поддержал
исковые требования истицы в полном объеме, ориентировал суд на удовлетворение заявленный требований.
Кольский районный суд признал приказ командира
воинской части незаконным, женщину, уволенную незаконно, на работе восстановил.
Решение суда не вступило в законную силу, может
быть обжаловано ответчиком.

Мурманский прокурор по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах обратился с иском в суд в интересах
ребенка-инвалида
Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах рассмотрено обращение жительницы о не надлежащем исполнении Мурманским региональным отделением фонда социального страхования РФ программы реабилитации ее
ребенка-инвалида.
В ходе проверки подтвердился факт непринятия
Мурманским региональным отделением ФСС РФ мер к
обеспечению несовершеннолетнего ребенка-инвалида
подгузниками в течение 2017 года, в количестве, предусмотренном программой реабилитации несовершеннолетнего.
С целью устранения нарушений требований Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и иными
нормативными актами, прокурор направил иск в Первомайский районный суд г. Мурманск в интересах несовершеннолетней о возложении на Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение ФСС РФ
обязанности обеспечить ребенка-инвалида средствами
реабилитации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
22.12.2017

№ 65
пос. Видяево

О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 39, 40 Бюджетного
процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, заключением бюджетной комиссии Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2018 год:
- по доходам в сумме 432 577 956 рублей 25 копеек;
- по расходам в сумме 432 577 956 рублей 25 копеек;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 0 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей 00
копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей 00 копеек.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
- по доходам на 2019 год в сумме 364 845 076 рублей 78 копеек и на 2020 год в сумме 409 041 106
рублей 44 копеек;
- по расходам на 2019 год в сумме 372 278 460 рублей 09 копеек и на 2020 год в сумме 416 713
948 рублей 39 копеек;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год в сумме 7 433 383 рублей 31 копеек и на 2020 год
в сумме 7 672 841 рублей 95 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей 00
копеек в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей 00 копеек;
- верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2021
года в сумме 0 рублей 00 копеек в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 рублей 00 копеек.
Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО
Видяево - органа местного самоуправления ЗАТО Видяево с правами юридических лиц, получателей
средств бюджета ЗАТО Видяево, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета ЗАТО Видяево, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Установить, что доходы бюджета ЗАТО Видяево в 2018 году, а также в 2019 и 2020 годах формируются за счет налоговых и неналоговых доходов подлежащих зачислению в бюджеты городских
округов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством
Мурманской области и решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево по нормативам, согласно приложению 8 к настоящему Решению.
6.Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов:
По земельным участкам, расположенным в границах городского округа ЗАТО Видяево, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, доходы от продажи таких земельных участков, передачи их в аренду, продажи прав
на заключение договоров аренды таких земельных участков и доходы от продажи объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городского округа ЗАТО Видяево, одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, зачисляются в бюджет ЗАТО Видяево по нормативу 50 %.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению
и распоряжению которыми передано муниципальному образованию ЗАТО Видяево зачисляется в
бюджет ЗАТО Видяево по нормативу 50%.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным муниципальными предприятиями либо муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области
и в дальнейшем передано органам местного самоуправления ЗАТО Видяево, зачисляется в бюджет
ЗАТО Видяево по нормативу 50%.
7. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности.
- установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов средства, поступающие
на лицевые счета муниципальных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности
прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доходы бюджета ЗАТО Видяево.
- средства, поступающие на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящиеся в учете до
момента изменения типа учреждения, в полном объеме зачисляются в доход бюджета ЗАТО Видяево.
8. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями ЗАТО
Видяево.
Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на счете Управления
Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются
Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2018 году в бюджет ЗАТО Видяево, а так же возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств муниципальных учреждений, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Администрацией ЗАТО Видяево.
Остатки средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, на счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2018
году в бюджет ЗАТО Видяево, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении
остатков средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений
ЗАТО Видяево, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Администрацией ЗАТО Видяево.
Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи
с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем
муниципальных услуг (работ), подлежат в установленном Администрацией ЗАТО Видяево порядке
возврату в бюджет ЗАТО Видяево.
9. Поступление доходов в бюджет ЗАТО Видяево.
Утвердить распределение доходов бюджета ЗАТО Видяево по кодам классификации доходов
бюджетов на 2018 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению и на плановый период 2019 и
2020 годов, согласно приложению 3.1 к настоящему Решению.
10. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Видяево.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Видяево на 2018 год в сумме 1 245 924 рублей 29 копейки, на 2019 год в сумме 1 144 741 рублей 03 копейки,
на 2020 год в сумме 1 204 636 рублей 19 копеек.
11. Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево на 2018 год,
согласно приложению 4 к настоящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно
приложениям 4.1. и 4.2. к настоящему Решению.
12.Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов.
12.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 4 095 500 рублей 00 копеек, на 2019 год в
сумме 3 599 800 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 3 334 300 рублей 00 копеек.
Утвердить в пределах общего объема расходов в бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО Видяево и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2018 год согласно приложению
5 к настоящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5.1 к настоящему Решению;
- ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2018 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 6.1 к
настоящему Решению;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
ЗАТО Видяево и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2018 год, согласно приложению 7
к настоящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 7.1 к настоящему Решению.
12.3. Установить, что из бюджета ЗАТО Видяево предоставляются субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также грантов физическим
лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ ЗАТО Видяево.
Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим Решением, определяются Администрацией
ЗАТО Видяево.
Субсидии предоставляются в случае включения указанных расходов в муниципальные программы ЗАТО Видяево, бюджетные ассигнования на реализацию которых предусмотрены настоящим Решением.
13. Особенности определения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
13.1. Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе в Совете депутатов муниципального образования ЗАТО пос. Видяево,
в количестве 1 штатных единиц.
13.2. Установить коэффициент увеличения (индексации) в размере 1,04 с 1 января 2018 года по
отношению к действующему в 2017 году:
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- месячному денежному вознаграждению и месячному денежному поощрению лиц, замещающих муниципальные должности Мурманской области;
- месячному должностному окладу и окладу за классный чин муниципальных служащих Мурманской области;
- размеру месячного должностного оклада работников органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Мурманской области.
Установить, что при увеличении (индексации) месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности Мурманской области,
месячного должностного оклада и оклада за классный чин муниципальных служащих Мурманской
области и месячного должностного оклада работников органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Мурманской области, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
13.3. Средства бюджета ЗАТО Видяево на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, государственных полномочий Мурманской области, переданных муниципальному образованию ЗАТО Видяево, используются в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели настоящим Решением.
14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО Видяево:
Связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:
- распределение средств резервного фонда Администрации ЗАТО Видяево, предусмотренных
по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, в 2018 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 1 000,0 тыс. рублей.
14.2. Связанные со следующими особенностями исполнения бюджета ЗАТО Видяево и (или)
перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета
ЗАТО Видяево:
- безвозмездные поступления в бюджет ЗАТО Видяево, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево о бюджете доходов,
направляются на увеличение расходов соответственно целям их предоставления;
- остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2018 года, полученные из областного бюджета, имеющих целевое назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств областного бюджета по предоставлению межбюджетных
трансфертов, могут направляться на увеличение расходов соответственно целям их предоставления;
- бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в отчетном финансовом году, могут направляться в текущем финансовом году на увеличение бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево в соответствии со статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Порядком формирования
и использования муниципального дорожного фонда, утвержденного решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ ЗАТО Видяево в пределах общей суммы, утвержденной настоящим Решением по
целевым статьям соответствующей муниципальной программы;
- перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной классификации;
- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета ЗАТО Видяево, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета ЗАТО Видяево по соответствующей целевой
статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Видяево на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделам, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов.
15. Муниципальный дорожный фонд ЗАТО Видяево.
Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево:
- на 2018 год в сумме 10 379 280 рублей 00 копеек:
- на 2019 год в сумме 10 005 100 рублей 00 копеек;
- на 2020 год в сумме 10 005 100 рублей 00 копеек.
16. Особенности исполнения в 2018 году бюджета ЗАТО Видяево главными распорядителями
средств бюджета ЗАТО Видяево и муниципальными учреждениями:
16.1. Установить, что главные распорядители средств бюджета ЗАТО Видяево осуществляют
погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января
2018 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2018 год, при условии недопущения образования кредиторской
задолженности по бюджетным обязательствам в 2018 году.
16.2. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных учреждений списывается в соответствии с порядком, утвержденном Администрацией ЗАТО Видяево.
17. Предоставить в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией ЗАТО
Видяево муниципальную преференцию, в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социальной защиты населения ЗАТО Видяево, следующим получателям:
17.1. Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию:
- путем передачи муниципального имущества – нежилых помещений №№ 1,2,3,16,17/(1-21);
4,5,6,19,20/(1-25); 7,8,9/(1-17); 10,11,12/(1-18); в жилом доме № 7 по ул. Центральная, общей площадью
711,5 кв. м, используемых под размещение офиса Муниципального унитарного производственного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, в размере 1 200 рублей 00 копеек
в год, установленный размер арендной платы не учитывает налог на добавленную стоимость, налог
на землю, арендную плату за пользование земельным участком и не включает в себя плату за техническое обслуживание, текущий ремонт и коммунальные услуги.
- путем передачи имущества муниципальной казны, используемого для захоронения твердых
бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево, с установлением размера арендной платы в сумме 1
200 рублей 00 копеек в год без учета НДС;
- путем передачи муниципального недвижимого имущества – нежилое здание, общей площадью 1 684,2 кв. м., этаж – 1, производственно - складская зона у залива, строение № 1, - используемого для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, мостов и площадей в ЗАТО Видяево, с установлением размера арендной платы в сумме 1 200 рублей 00 копеек в год без учета НДС;
- путем передачи муниципального недвижимого имущества – нежилое здание, общей площадью 875,9 кв. м., этаж – 1, производственно - складская зона у залива, строение № 3, - используемого
для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, мостов и площадей в ЗАТО Видяево, с
установлением размера арендной платы в сумме 600 рублей 00 копеек в год без учета НДС
17.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Севгаз» муниципальную преференцию в
виде предоставления муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево, используемого для осуществления газоснабжения на территории ЗАТО Видяево, с установлением арендной платы 6 000 рублей 00 копеек в год без учета НДС.
18. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2018 год, не подлежат исполнению в
2018 году.
19. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный бюджет, и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета ЗАТО Видяево на 2018 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
20. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Видяево подлежат
приведению в соответствие с настоящим Решением в течение трех месяцев со дня вступления его
в силу.
21. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
22.12.2017

№ 70
пос. Видяево

О внесении изменений в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево,
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектовмалого и среднего предпринимательства
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст.24
Устава ЗАТО Видяево, Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления
его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 16.05.2011 № 292 (в редакции от
26.11.2014 № 241, от 18.04.2016 № 360), ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
16.05.2011 № 289 (в редакции от 29.06.2015 № 296, от 19.05.2016 № 372), изложив его в новой редакции.
2. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево в 10-дневный срок с даты его подписания.
Приложение: на 08 л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

		

В.А. Градов

					

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ВИДЯЕВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наименование
№
правообладателя
п/п
имущества

Местонахождение
Технические
Наименование
(адрес) объекта
характеристики
объекта

1

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.1

2

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.1

3

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.1

4

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.1

5

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.5

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

6

РЕШЕНИЕ
22.12.2017

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

№ 69

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.5

7

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.5

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение

Общая площадь:
172,5 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
1-19(№ I)

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение

Общая площадь:
59,5 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
50,51

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение

пос. Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 35 Устава ЗАТО пос. Видяево, в
целях повышения эффективности взаимодействия и работы структурных подразделений и отдельных специалистов Администрации ЗАТО Видяево при решении вопросов местного значения, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести с 01 января 2018 года в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево, утвержденную
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 25.09.2012 № 52 (в редакции решения Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 № 51), следующие изменения:
в наименовании структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево «Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества» слова «планирования» исключить.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Общая площадь:
36,4 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 31
Общая площадь:
47,6 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 33
Общая площадь:
36,8 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 46
Общая площадь:
62,5 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 48

Цель
использования
объекта при сдаче
его в аренду в
соответствии
с назначением
объекта учета

Общая площадь:
48,1 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
I (21-24)

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 22.12.2017 № 70

8

ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Наименование
№
правообладателя
п/п
имущества

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Местонахождение
Технические
Наименование
(адрес) объекта
характеристики
объекта

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.6

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.6

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.6

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.7

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.7

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.7

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.8

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.8

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.8

Мурманская
область, н.п.Видя
ево,
ул.
Заречная, д.17

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.18

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.22

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Общая площадь:
65,6 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: III
Общая площадь:
40,4 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 16
Общая площадь:
30,4 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 32
Общая площадь:
94,1 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: II
Общая площадь:
36,2 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: III
Общая площадь:
59,1 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 31
Общая площадь:
31,1 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 17
Общая площадь:
65,0 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 31
Общая площадь:
31,4 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 32

Цель
использования
объекта при сдаче
его в аренду в
соответствии
с назначением
объекта учета

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение,
объекты
движимого
имущества

Общая площадь:
726,8 кв.м.
Этажность: 3.
Назначение:
Объект
нежилое.
общественного
Номер
питания
помещения в
поэтажном плане:
I/1-21, II/1-15, VI

Помещение

Общая площадь:
63,2 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 61

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Общая площадь:
31,1 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 63

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение

Наименование
№
правообладателя
п/п
имущества

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

“Вестник Видяево“ - №43 (605) 29 декабря 2017 г.
Местонахождение
Технические
Наименование
(адрес) объекта
характеристики
объекта

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.23

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.25

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.26

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.27

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.29

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.29

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.29

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.29

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.31

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.31

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.31

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.33

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Общая площадь:
63,5 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 61
Общая площадь:
49,6 кв.м.
Общая площадь с
учетом площади
лоджии 53,4 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 1
Общая площадь:
62,8 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 46
Общая площадь:
30,9 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 33
Общая площадь:
63,8 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 1
Общая площадь:
29,9 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 32

Цель
использования
объекта при сдаче
его в аренду в
соответствии
с назначением
объекта учета

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Местонахождение
Технические
Наименование
(адрес) объекта
характеристики
объекта

32

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.35

33

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.36

34

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.36

35

36

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания
37

Общая площадь:
63,8 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
Аптека
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 46

Общая площадь:
31,9 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 48
Общая площадь:
34,7 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 1
Общая площадь:
53,3 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 2
Общая площадь:
50,7 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 3
Общая площадь:
31,4 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 33

Наименование
№
правообладателя
п/п
имущества

38

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания
39

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видеяво
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Помещение

Помещение

Помещение

40

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

41

42

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Мурманская
область,
Помещение
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.41А

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Мурманская
область,
Помещение
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.41А

Общая площадь:
105,7 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое
Номер
помещения в
поэтажном плане:
вход III пом. 2428, 30-34 ,вход IV
пом.1

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.50

Помещение

Общая площадь:
51,8 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
1-5
(№
21)

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение

Общая площадь:
34,8 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
6-10 (№ 22)

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение

Общая площадь:
34,7 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
Офис
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
11-15 (№ 23)

Помещение

Общая площадь:
53,3 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
16-21 (№ 24)

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение

Общая площадь:
71,7 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: VI

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Помещение

Общая площадь:
43,1 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 23

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.50

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.50

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, д.50

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Общая площадь:
195,6 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое
Номер
помещения в
поэтажном плане:
вход I пом.1-12,
вход III пом.35-42

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания
ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Общая площадь:
31,5 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 3
Общая площадь:
64,1 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 16
Общая площадь:
62,9 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
17,18

Цель
использования
объекта при сдаче
его в аренду в
соответствии
с назначением
объекта учета

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.8

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.10

“Вестник Видяево“ - №43 (605) 29 декабря 2017 г.

Запись регистрации
№
51:30:0010101:7551/001/2017-3
от
23.11.2017

4 109 300,25

Запись регистрации
№
51:30:0010101:5351/001/2017-3
от
23.11.2017

2 096 637,95

Запись регистрации
№
51:30:0010101:6551/001/2017-3
от
24.11.2017

802 586,95

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2051/001/2017-3
от
23.11.2017

3 518 717,40

Запись регистрации
№
51:30:0010101:7951/001/2017-3
от
23.11.2017

2 063 598,35

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2151/001/2017-3
от
24.11.2017

2 575 712,15

Запись регистрации
№
51:30:0010101:6451/001/2017-3
от
23.11.2017

3 950 985,50

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2251/001/2017-2
от
23.11.2017

2 279 732,40

Запись регистрации
№
51:30:0010101:551/001/2017-4
от
23.11.2017

743 391,00

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2351/001/2017-3
от
23.11.2017

2 052 585,15

Запись регистрации
№
51:30:0010101:351/001/2017-3
от
24.11.2017

2 278 355,75

Запись регистрации
Запись регистрации
№
51:30:0010101:81№ 51:30:0010101:31-51/001/2017-3
51/001/2017-4
от
23.11.2017
23.11.2017

3 151 151,85

3 272 297,05

от

2 444 930,40

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2551/001/2017-3
от
24.11.2017

3 134 632,05

Запись регистрации
№
51:30:0010101:3451/001/2017-3
от
28.11.2017

3 155 281,80

Запись регистрации
№
51:30:0010101:1051/001/2017-2
от
27.11.2017

2 877 198,50

Запись регистрации
№
51:30:0010101:6851/001/2017-3
от
28.11.2017

4 077 637,30

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2451/001/2017-3
от
28.11.2017

Земли
населенных Земли
населенных
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных
Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных
Земли населенных пунктов/ жилой дом
пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом
пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом

Земельный
участок

2 962

34

51:30:0010101:24

Земельный
участок

2 090

33

51:30:0010101:68

Земельный
участок

2 292

32

51:30:0010101:10

2 969 434,05

Запись регистрации
Запись регистрации
№
51:30:0010101:80№
51:30:0010101:8351/001/2017-3
от
51/001/2017-3 от 24.11.2017
23.11.2017

2 516 516,20

Земельный
участок

2 277

Запись регистрации
№
51:30:0010101:1851/001/2017-3
от
23.11.2017

1 384 909,90

31

51:30:0010101:34

Запись регистрации
№
51:30:0010101:6351/001/2017-3
от
23.11.2017

3 554 510,30

Земельный
участок

1 776

Запись регистрации
№
51:30:0010101:6151/001/2017-3
от
23.11.2017

1 449 666,25

30

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 35
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 36
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 38
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 40
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 41

51:30:0010101:25

29

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 34

2 289

Земельный
участок

51:30:0010101:31

28

1 655

Земельный
участок

51:30:0010101:81

27

1 491

Земельный
участок

51:30:0010101:3

26

540

Земельный
участок

51:30:0010101:23

25

1 656

Земельный
участок

51:30:0010101:5

24

2 870

Земельный
участок

51:30:0010101:22

23

1 871

Земельный
участок

51:30:0010101:64

22

1 499

Земельный
участок

51:30:0010101:21

21

2 556

Запись регистрации
Запись регистрации
№
51:30:0010101:73№ 51:30:0010101:13-51/001/2017-3 от
51/001/2017-3
от
24.11.2017
23.11.2017

Земельный
участок

51:30:0010101:79

Запись регистрации
№
51:30:0010101:6051/001/2017-3
от
23.11.2017

20

583

Запись регистрации
№
51:30:0010101:7651/001/2017-3
от
24.11.2017

Земельный
участок

51:30:0010101:20

Запись регистрации
№ 51:30:0010101:12951/001/2017-5
от
23.11.2017

19

1 523

Запись регистрации
№
51:30:0010101:4851/001/2017-3
от
23.11.2017

3 993 661,65

Земельный
участок

51:30:0010101:65

Запись регистрации
№
51:30:0010101:5451/001/2017-4
от
24.11.2017

2 473 840,05

18

2 985

Запись регистрации
№
51:30:0010101:4951/001/2017-3
от
23.11.2017

2 579 842,10

Земельный
участок

51:30:0010101:53

Запись регистрации
№
51:30:0010101:7851/001/2017-3
от
23.11.2017

3 392 065,60

17

2 377

Запись регистрации
№
51:30:0010101:7751/001/2017-3
от
23.11.2017

6 468 266,25

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 22
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 23
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 24
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 25
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 26
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 27
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 28
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 29
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 30
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 31
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 32
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 33

51:30:0010101:75

Запись регистрации
Сведения о регистрации в
№
51:30:0010101:74Едином
государственном
51/001/2017-3
от
реестре прав
23.11.2017

3 158 035,10

16
Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 22.12. 2017 года № 72

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 21

2 911 614,75

В.А. Градов

2 157

А.Е. Бугайчук

51:30:0010101:83

Глава ЗАТО Видяево

1 828

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево 		

51:30:0010101:80

Приложение: на 01 л. в 01 экз.

Земельный
участок

1 006

15

Земельный
участок

51:30:0010101:18

14

Земельный
участок

2 717 507,10

13

2 582

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия от 22.09.2017 № М 230 «О безвозмездной передаче федерального имущества в собственность
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование поселок
Видяево», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107 (в редакции от 12.12.2016 № 419), Положением о муниципальной казне ЗАТО
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010 № 236 (в редакции
от 30.04.2013 № 111), Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность ЗАТО Видяево и включить в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево недвижимое имущество, согласно приложению к настоящему решению.
2. В связи с ограничением в обороте признать первоначальной стоимостью земельных участков, в целях отражения в реестре муниципального имущества их кадастровую стоимость.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

51:30:0010101:63

О приеме объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Видяево и
включении их в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево

3 935 842,35

пос. Видяево

Земельный
участок

4 147 846,45

12

4 314 421,10

№ 72

1 063

РЕШЕНИЕ
22.12.2017

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 17
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 18
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 19
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 20

51:30:0010101:61

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Кадастровая стоимость, руб.

11

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 16

Категория земель/
разрешенное использование

Земельный
участок

Земли
населенных
Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли населенных пунктов/ жилой
Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли населенных пунктов/
пунктов/
центр
пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ МДОУ
пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом дом
пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом жилой дом
культурного досуга

10

2 901

Земельный
участок

51:30:0010101:13

9

1 797

Земельный
участок

51:30:0010101:73

8

1 874

Земельный
участок

51:30:0010101:60

7

2 464

Земельный
участок

51:30:0010101:76

6

4 743

Земельный
участок

51:30:0010101:129

5

2 294

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Земельный
участок

51:30:0010101:48

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

4

2 115

Помещение

Общая площадь:
106,7 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения в
поэтажном плане:
4,21

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Земельный
участок

51:30:0010101:54

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.23

Помещение

Общая площадь:
40,3 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 1

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

3

1 974

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.23

Помещение

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

Земельный
участок

51:30:0010101:49

50

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.17

Помещение

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

2

2 859

49

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.17

Помещение

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

51:30:0010101:78

48

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.17

Помещение

Земельный
участок

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 1
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 2
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 5
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 6
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 7
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 8
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 9
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 12
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 13
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 14

3 013

47

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.17

Помещение

1

Адрес
местоположения

51:30:0010101:77

46

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.17

№ Наименование
п/п
объекта

3 134

45

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Помещение

Офис, объект
розничной
торговли, бытового
обслуживания,
общественного
питания

51:30:0010101:74

44

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,
д.17

Общая площадь:
45,4 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: II
Общая площадь:
50,6 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: III
Общая площадь:
54,8 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: IV
Общая площадь:
58,4 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: V
Общая площадь:
170,1 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
подвал, цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: VI
Общая площадь:
82,6 кв.м.
Этаж, на котором
расположено
помещение:
подвал, цоколь.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: VII

Кадастровый номер

43

Местонахождение
Технические
Наименование
(адрес) объекта
характеристики
объекта

Площадь, кв.м.

Наименование
№
правообладателя
п/п
имущества

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов имущества, принимаемых в муниципальную собственность ЗАТО Видяево
и включаемых в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево

Цель
использования
объекта при сдаче
его в аренду в
соответствии
с назначением
объекта учета

9

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10

Запись регистрации
№
51:30:0010101:7051/001/2017-3
от
27.11.2017
Запись регистрации
№
51:30:0010101:4351/001/2017-3
от
27.11.2017
Запись регистрации
№
51:30:0010101:4451/001/2017-3
от
27.11.2017

223 018,92

З а п и с ь
Запись регистрации
регистрации
Запись регистрации
№
51:30:0010101:59№ 51:30:0010101:72- № 51:30:0010101:127-51/001/2017-3
51/001/2017-3
от
51/001/2017-3
от от 27.11.2017
27.11.2017
28.11.2017

5 198 309,16

145 925,96
25 735 930,80

17 967

200 992,36

51:30:0010101:127

488 714,30

3 828

Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных
Земли населенных Земли
населенных
пунктов/
пунктов/
газовые пунктов/
газовые пунктов/
газовые пунктов/
газовые
пунктов/ гаражи производственно-складская база
емкости
емкости
емкости
емкости

51:30:0010101:72

Запись регистрации
№
51:30:0010101:6951/001/2017-3
от
27.11.2017

73

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
на
участок
земельном участке
расположено
з д а н и е
(сооружение)

162

Запись регистрации
№
51:30:0010101:1751/001/2017-2
от
28.11.2017

3 517 340,75

Земельный
участок

51:30:0010101:59

Запись регистрации
№
51:30:0010101:3951/001/2017-3
от
28.11.2017

2 983 200,55

72

106

Запись регистрации
№
51:30:0010101:3551/001/2017-3
от
28.11.2017

2 271 472,50

Земельный
участок

51:30:0010101:44

Запись регистрации
№
51:30:0010101:4151/001/2017-3
от
28.11.2017

2 811 119,30

71

Земельный
участок

146

Запись регистрации
№
51:30:0010101:3651/001/2017-3
от
27.11.2017

2 477 970,00

70

Земельный
участок

51:30:0010101:43

1 825 437,90

69

Земельный
участок

355

Запись регистрации
№
51:30:0010101:3751/001/2017-3
от
27.11.2017

68

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположены
сооружения
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположены
сооружения
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположены
сооружения
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположены
сооружения
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
на
земельном участке
расположены
гаражи

51:30:0010101:70

1 729 072,40

Запись регистрации
№
51:30:0010101:7151/001/2017-3
от
27.11.2017

2 530 282,70

Запись регистрации
№
51:30:0010101:3851/001/2017-3
от
27.11.2017

3 325 986,40
3 102 969,10

2 254

51:30:0010101:14

2 871 691,90

2 086

51:30:0010101:15

3 568 276,80

2 592

51:30:0010101:16

5 000 871,25

Земли населенных пунктов/ школа

3 667

51:30:0010101:115

212 005,64
172 082,50

125

51:30:0010101:51

Земли
населенных Земли
населенных
пунктов/ газовые емкости пунктов/ газовые емкости

154

51:30:0010101:50

Запись регистрации
Запись регистрации
Запись регистрации
Запись регистрации
Запись регистрации
Запись регистрации
№
51:30:0010101:40Запись регистрации
№
51:30:0010101:14- №
51:30:0010101:15№ 51:30:0010101:115-51/001/2017-4 от №
51:30:0010101:50- №
51:30:0010101:5151/001/2017-3
от
№ 51:30:0010101:16-51/001/2017-3 от 28.11.2017
51/001/2017-4 от 28.11.2017 51/001/2017-3 от 28.11.2017
27.11.2017
51/001/2017-3 от 27.11.2017 51/001/2017-3 от 28.11.2017
28.11.2017

3 156 658,45

2 293

51:30:0010101:40

Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли населенных пунктов/ Земли населенных пунктов/
Земли населенных пунктов/ жилой дом
пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом жилой дом
жилой дом

2 416

51:30:0010101:38

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Заречная,
на
земельном участке
расположены
сооружения

1 838

67

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Заречная,
на
земельном участке
расположены
сооружения

51:30:0010101:71

3 114 805,00

2 284

51:30:0010101:47

Запись регистрации
Запись регистрации
№
51:30:0010101:42№ 51:30:0010101:47-51/001/2017-3 от
51/001/2017-3
от
28.11.2017
28.11.2017

2 283 862,35

1 659

51:30:0010101:42

66

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Нагорная,
на
земельном участке
расположено
здание № 5

2 555

2 292 122,25

1 665

51:30:0010101:58

65

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Нагорная,
на
земельном участке
расположено
здание № 4

51:30:010101: 69

2 290 745,60

1 664

51:30:0010101:46

Запись регистрации
Запись регистрации
Запись регистрации
Запись регистрации
№
51:30:0010101:57№
51:30:0010101:46№ 51:30:0010101:55-51/001/2017-3 от
№
51:30:0010101:5851/001/2017-3
от
51/001/2017-3
от
27.11.2017
51/001/2017-4 от 27.11.2017
27.11.2017
28.11.2017

3 533 860,55

64

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Нагорная,
на
земельном участке
расположено
здание № 2

2 167

Запись регистрации
№ 51:30:0010101:11451/001/2017-3
от
27.11.2017

2 098 014,60

63

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Нагорная,
на
земельном участке
расположено
здание № 1

51:30:0010101:17

Запись регистрации
№
51:30:0010101:1151/001/2017-3
от
27.11.2017

18 770 655,00

62

Земельный
участок

1 650

Запись регистрации
№
51:30:0010101:1251/001/2017-2
от
28.11.2017

2 208 146,60

61

Земельный
участок

51:30:0010101:39

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2651/001/2017-3
от
27.11.2017

2 900 601,55

60

Земельный
участок

2 042

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2851/001/2017-3
от
28.11.2017

4 085 897,20

59

Земельный
участок

51:30:0010101:35

Запись регистрации
№
51:30:0010101:2951/001/2017-3
от
27.11.2017

58

Земельный
участок

1 800

Запись регистрации
№
51:30:0010101:3051/001/2017-3
от
28.11.2017

3 094 709,20

57

Земельный
участок

51:30:0010101:41

Запись регистрации
№
51:30:0010101:651/001/2017-3
от
28.11.2017

4 149 223,10

56

Земельный
участок

1 326

Запись регистрации
№
51:30:0010101:751/001/2017-3
от
28.11.2017

1 879 127,25

55

Земельный
участок

51:30:0010101:36

Запись регистрации
№
51:30:0010101:951/001/2017-4
от
27.11.2017

1 879 127,25

54

Земельный
участок

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 10
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 12
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 13
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 14
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 17
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 18
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание дом № 21
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 23
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 25
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 27

1 256

2 044 325,25

53

Земельный
участок

“Вестник Видяево“ - №43 (605) 29 декабря 2017 г.
51:30:0010101:37

Запись регистрации
№
51:30:0010101:6251/001/2017-3
от
27.11.2017

52

3 356 272,70

3 329 349,96

2 567

51:30:0010101:55

Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли населенных пунктов/ жилой Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных Земли
населенных
пунктов/
пунктов/ столовая
пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ жилой дом пунктов/ школа
пунктов/ жилой дом дом
пунктов/ жилой дом
пунктов/ жилой дом
пунктов/ жилой дом
административное здание

1 524

51:30:0010101:57

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 8

13 764

51

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 7

51:30:0010101:114

50

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 6

1 604

49

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 3

51:30:0010101:11

48

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
З е м е л ь н ы й Видяево,
ул.
участок
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 2

2 107

47

Земельный
участок

51:30:0010101:12

46

Земельный
участок

2 968

45

Земельный
участок

51:30:0010101:26

44

Земельный
участок

2 438

43

Земельный
участок

51:30:0010101:28

42

Земельный
участок

2 248

41

51:30:0010101:29

40

Земельный
участок

3 014

Земельный
участок

51:30:0010101:30

39

1 365

Земельный
участок

51:30:0010101:6

38

1 365

Земельный
участок

51:30:0010101:7

37

1 485

Земельный
участок

51:30:0010101:9

36

2 518

Земельный
участок

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 41а
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 42
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 44
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 46
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 48
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 50
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 52
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 54
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 56
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 58
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
на
земельном участке
расположено
здание № 60
Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево,
ул.
Центральная,
на
земельном участке
расположено
здание № 1

51:30:0010101:62
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ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
22.12.2017

№ 73
пос. Видяево

Об установлении ставки арендной платы за пользование объектами муниципального имущества, используемого для размещения оборудования связи в ЗАТО Видяево
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить ставку арендной платы за пользование объектами муниципального имущества
– части конструкций помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
общей площадью не более 1 кв. м., используемого для размещения оборудования связи в целях
предоставления услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на территории ЗАТО Видяево Мурманской области, в размере 1 032 рубля за 1 кв. м.
занимаемой оборудованием площади в месяц.
2. Установленный настоящим решением размер арендной платы не учитывает налог на добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным участком.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 18.04.2016 №
362 «Об установлении ставки арендной платы за пользование объектами муниципального имущества, используемого для размещения оборудования связи».
4. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
22.12.2017

№ 75
пос. Видяево

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации ЗАТО п. Видяево, утверждённое решением Совета депутатов ЗАТО
п. Видяево от 09.12.2011 г. № 345
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.06.1999

№120-ФЗ «Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Мурманской области», а также в связи с вынесением решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.10.2017 № 39 «Об избрании Главы ЗАТО Видяево» и решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017

№ 51 «О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос. Видя-

ево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО п. Видяево (далее - Положение), утверждённое решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 09.12.2011 г. № 345 (в редакции решений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 14.03.2016
г. №354) следующие изменения:
1.1.По всему тексту Положения слова «Глава администрации ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже, заменить на слова «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
1.2.Пункт 5 главы II «Порядок образования Комиссии» изложить в следующей редакции:
«5. Председателем Комиссии является Глава ЗАТО Видяево либо заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево.;»;
1.3. Главу III «Основные задачи Комиссии» изложить в следующей редакции:
«III. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств
и психотропных веществ;
-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям.;»
2.Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
Глава ЗАТО Видяево

А.Е.Бугайчук
В.А. Градов

“Вестник Видяево“ - №43 (605) 29 декабря 2017 г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» декабря 2017 года

11

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 759

«20» декабря 2017 года

№ 775

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Примерное положение по оплате труда работников
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих профессиональную
деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым
профессиям рабочих, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 05.05.2015 № 221
В целях реализации постановления администрации ЗАТО пос. Видяево от 04.12.2017
№ 710 «О повышении заработной платы работникам муниципальных организаций ЗАТО
Видяево в 2018 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложения к Примерному положению по оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих
(далее - Примерное положение), утвержденному постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 05.05.2015 № 221 (в редакции постановления от 22.11.2016 № 755) следующие
изменения:
1.1 Приложение № 1 к Примерному положению «Минимальные размеры окладов
работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным
квалификационным группам» изложить в новой редакции, согласно Приложения №1
настоящему постановлению.
1.2 Приложение № 2 к Примерному положению «Минимальные размеры окладов
работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» изложить в новой редакции, согласно Приложения № 2 настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных организаций ЗАТО Видяево внести изменения в
Положения по оплате труда работников учреждений и предоставить курирующим отделам
(специалистам) Администрации ЗАТО Видяево в срок до 10 февраля 2018 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в
силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» декабря 2017 года

№ 772

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №169

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2017 № 710
«О повышении заработной платы работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево в 2018 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №169 (в редакции постановления от 26.09.2017
№ 565), изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) в срок до
10 февраля 2018 г. привести
локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением и предоставить в Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника Отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» декабря 2017 года

В.А. Градов

О внесении изменения в Примерное положение по оплате труда работников
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение задач
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 05.05.2015 №222

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2017 № 710
«О повышении заработной платы работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево в 2018 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение по оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
проведения аварийно-спасательных работ (далее – Примерное положение), утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 05.05.2015 №222 (в редакции постановления от 23.11.2016 № 762), изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательная служба
ЗАТО Видяево» (Торопенко А.В.) в срок до 10 февраля 2017г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением и предоставить в Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника отдела
бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево Светикову С. Ц.

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 770

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №170
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2017 № 710
«О повышении заработной платы работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево в 2018 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево (далее Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №170 (в
редакции постановления от 26.09.2017 № 566):
1.1. В разделе 2 «Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения» пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4.Расчет величины фонда оплаты труда работников образовательных организаций.
Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательной организации осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических работников, в том
числе учителей (74 процента, в том числе учителей – 70 процентов) и фонда оплаты других
работников (26 процентов).
Расчет фонда оплаты труда работников организаций дополнительного образования
осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических работников
(70 процентов) и фонда оплаты других работников (30 процентов).
Расчет фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций
осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических работников
(60 процентов) и фонда оплаты других работников (40 процентов).».
1.2. Приложение №1 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений образования (Щербакова Т.П., Цедик
Н.О., Иванов В.О., Томилова И.С., Коцегуб С.И.), в срок до 10 февраля 2018 г. привести
локальные нормативные правовые акты учреждений в соответствие с настоящим постановлением и предоставить в Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника Отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

«20» декабря 2017 года

№ 773
«20» декабря 2017 года

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений (организаций) физической культуры и спорта ЗАТО
Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 06.04.2015 №171
Руководствуясь постановлениями Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2017 № 710
«О повышении заработной платы работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево
в 2018 году», от 18.12.2017 № 759 «О внесении изменений в Примерное положение по оплате
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 05.05.2015 № 221»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений (организаций) физической культуры и спорта ЗАТО Видяево (далее
– Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 06.04.2015 №171 (в редакции постановления от 26.09.2017 № 567), изложив приложения
№1 и №2 к Примерному положению согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Руководителю муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» (Бижану В.П.) в срок до 10 февраля 2018 г.
привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим
постановлением и предоставить в Отдел образования, культуры, спорта и молодежной
политики Администрации ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника Отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Дубовую Л.Н.

Глава ЗАТО Видяево

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево»,
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 05 июля 2011 года № 552

Руководствуясь постановлениями Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2017 № 710
«О повышении заработной платы работникам муниципаль-ных организаций ЗАТО Видяево в 2018 году», от 18.12.2017 № 759 «О внесении изменений в Примерное положение по
оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 05.05.2015 № 221»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево» (далее - Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 05 июля
2011 года № 552 (в редакции постановления от 23.11.2016 № 761), изложив приложение №1 в
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево» (Чупраков С. Г.) в срок до 10 февраля 2018 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением и предоставить в Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника отдела
бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево Светикову С. Ц.

В.А. Градов

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

В. А. Градов

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

№ 776

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«20» декабря 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 774

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» декабря 2017 года

№ 771

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения образования «Центр методического
и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 29 августа 2013 года № 545
Руководствуясь постановлениями Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2017 № 710
«О повышении заработной платы работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево
в 2018 году», от 18.12.2017 № 759 «О внесении изменений в Примерное положение по оплате
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 05.05.2015 № 221»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и информационнотехнического обслуживания» ЗАТО Видяево (далее Примерное положение), утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 29 августа 2013 года № 545 (в редакции
постановления от 23.11.2016 № 763), изложив приложения №1, №2 и №3 в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Руководителю муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево (Патраманская
О.В.) в срок до 10 февраля 2018 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением и предоставить в Отдел образования,
культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника Отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания»
ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
28.11.2014 № 558

Руководствуясь постановлениями Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2017 № 710
«О повышении заработной платы работникам муниципаль-ных организаций ЗАТО Видяево в 2018 году», от 18.12.2017 № 759 «О внесении изменений в Примерное положение по
оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 05.05.2015 № 221»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево
(далее - Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 28 ноября 2014 года № 558 (в редакции постановления от 23.11.2016 № 760), изложив приложение №1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского
обслуживания» ЗАТО Видяево (Павлова С.Г.) в срок до 10 февраля 2018 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением
и предоставить в Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника отдела
бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево Светикову С. Ц.

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

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

«22» декабря 2017 года

№ 778

О внесении изменения в Приложение №1 к Положению по оплате труда
работников Администрации ЗАТО Видяево и ее структурных подразделений со
статусом юридического лица, осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым должностям служащих, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 06 мая 2015 года №227

Руководствуясь постановлениями Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2017 № 710
«О повышении заработной платы работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево в 2018 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение №1 Положения по оплате труда работников
Администрации ЗАТО Видяево и ее структурных подразделений со статусом юридического лица, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06
мая 2015 года № 227, изложив его в новой редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника отдела
бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево Светикову С. Ц.

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

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

31 декабря день рождения отмечает Елена Рэйляну!
От дочки и мужа прими пожеланья.
Ведь в сказочный день - День рождения твой,
Любимая наша, тебя поздравляем!
Пусть мир восхитится твоей красотой!
Пусть всё, что ты хочешь, в мгновенье настанет,
Не будет проблем, ни печалей ни в чём!
Пусть солнечно, радостно в жизни всё станет,
И мы всех счастливее будем втроём!
С любовью, Евгений и Лерочка!

1 января День рождения Торопенко Андрея Васильевича,
начальника аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево
55 - все на «отлично»!
Жизнь, карьера, счастье в личном.
Мудрости не занимать,
А побед не сосчитать!
Купайтесь в море позитива,
Каждый день пройдет счастливо!
Не думать много о деньгах Они чтоб были «на руках»!
Поздравления наши от души,
С просьбою к тебе спешим:
Отметь столетний юбилей Рекорды Гиннеса побей!
Коллектив аварийно-спасательного подразделения и
Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ АСС ЗАТО Видяево

В новогоднюю ночь

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ
Администрация ЗАТО Видяево сообщает, что приём
документов на оформление пропусков для проезда в
ЗАТО Видяево родственников жителей ЗАТО Видяево
в 2018 году будет производиться каждую среду с 17
января 2018 года с 15.00. до 17.00 в кабинете 301 (3-й
этаж) администрации.
Выдача готовых пропусков будет производиться в
любой день по режиму работы администрации.

НАЛИЧИЕ ВАКАНСИЙ
В войсковую часть 77360-Б на постоянную работу требуются водители автомобилей (категории С, Д), водитель
автомобиля (крановщик), машинист бульдозера.
Заработная плата от 14 т.р. до 25 т.р.
Обращаться в отдел кадров войсковой части 77360-Б
(гб.Ура) с 10.00 до 13.00 в рабочие дни или по тел.
89215113084 с 10.00 до 13.00.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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Поздравление Главы ЗАТО Видяево и праздничный
фейерверк в новогоднюю ночь состоятся на Хлебной
площади в 01:00.

График выплаты пенсии
в новогодние праздники
В Мурманской области доставка и выплата пенсий через
отделения почтовой связи в январе 2018 года начнется как
обычно – с 3 числа.
Выплаты за 7 января будут доставлены получателям 6
января 2018 года.
Поскольку 6 января является предпраздничным днем,
работа отделений почтовой связи сократится на 1 час.
В остальные дни доставка пенсий будет осуществляться в
обычном режиме по установленному графику.
В №42 (604) от 22 декабря 2017 года в статье "Молодежный
эко-карнавал" следует читать "дипломом 1 степени по итогам экокарнавала награжден коллектив ДОУ №2 "Ёлочка".
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