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12 июня - День независимости России!
В каждой стране есть ряд государственных праздников, которые обозначают основные вехи ее становления. Это общая мировая практика, призванная вызывать у людей
чувство патриотизма и гордости за достижения, достигнутые страной. История Дня независимости России, отмечаемого 12 июня, насчитывает немного лет, но это не уменьшает
его значимости для каждого гражданина. Данная дата была взята не случайно. Дата 12 июня связана с двумя ключевыми событиями в
истории нашего государства. Первостепенным в выборе дня было принятие Декларация о государственном
суверенитете
РСФСР. В те смутные
времена, предшествующие окончательному распаду Советского Союза, имеющее
многовековую
историю и в то же время
совсем юное государство начинало свой
новый путь.
Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой народности получил равные
права не отличающиеся по национальному и религиозному
признаку. Все проживающие в республике
граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями
и привилегиями.
Ровно через год, 12 июня 1991 года, прошли первые демократические выборы президента РФ, на которых главой страны подавляющим большинством голосов был выбран
Борис Ельцин. Народные выборы, впервые
проведенные в незнакомом формате, можно
считать глобальным историческим событием
и важным шагом на пути к построению измененного демократического государства.
В 1994 году глава страны подписал указ
об учреждении нового государственного
праздника - Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда
же этот важный для всех россиян день стал
нерабочим и граждане получили дополнительный летний выходной. Для многих возможность отдохнуть стала неожиданной,
и люди не сразу привыкли к празднику нового
времени и поняли важность этой даты. Праздник получил государственный статус и стал
основополагающим в дальнейшей независи-

мой истории. Его значимость осознает каждый гражданин России. Эти события в жизни
страны дали мощный толчок для её ускоренного развития и становления.
Некоторое отношение к этому дню было
двояким. Многие не понимали его исторического и патриотического значения и воспринимали как дополнительный выходной и возможность отдохнуть, а не как 12 июня – День
независимости России. История праздника в
сердцах людей началась несколько позже. А
осознание его значимости стало символом

развития патриотической идеи старого и в то
же время молодого государства.
В 1998 году Президент России внес предложение называть праздник - День России. Эта
идея получила свое логическое завершение
только первого февраля через четыре года.
Это решение совпало с введением в действие
ряда новых документов по трудовому законодательству. В очередную годовщину торжества, в 2001 году, Президент Владимир Владимирович Путин отметил важное значение
Декларации о суверенитете для новой истории страны. Он также указал на главную ценность государства – своих граждан. С течением времени самый молодой праздник Российской Федерации принял свое истинное значение. Сейчас он проникнут чувством патриотизма и гордости за свою страну. В создавшейся
политической ситуации все граждане сплотились в едином порыве защищать свои интересы и сохранять избранный путь развития. Молодое поколение воспитывается на патриоти-

ческих идеалах. Каждый гражданин понимает
свою личную ответственность перед будущим
своей страны. Все люди в едином порыве выходят на праздничные мероприятия.
Свое сегодняшнее имя праздник обрел
лишь в 2002 году. Официальное постановление было принято 1 февраля в момент вступления в силу нового трудового кодекса. Измененное название действительно пришлось
по вкусу всем гражданам, оно объединило
и важность события, и торжественность даты,
и единство всех жителей огромной территории. Благодаря емкому наименованию
постепенно скептики перестали задавать вопрос: «Независимость от кого?»
и приняли официальный праздник.
В
современной России, уже
успевшей
окрепнуть и получить мировое
признание,
12 июня продолжает оставаться одним
из главных государственных праздников. Этот день всегда является нерабочим, а для удобства
граждан ближайшие
выходные смещаются так, чтобы люди могли отдыхать
несколько дней подряд.12 июня на концертных площадках
и в парках проходят
праздничные
концерты, показательные выступления, народные гулянья и другие массовые развлекательные мероприятия, в которых все участвуют
по собственной инициативе. Улицы городов,
общественные здания и жилые дома украшают государственными флагами, из громкоговорителей звучит новый российский гимн.
По вечерам большие города и малые населенные пункты озаряют праздничным светом
фейерверки, а в городах-героях небо освещают грандиозные залпы салютов.
К праздничной дате нередко приурочивают
торжественные мероприятия. В Кремле в этот
день традиционно вручают государственные
премии, а в регионах награждают тех, кто отличился заслугами на государственном уровне.

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Специальная пожарно-спасательная часть № 7 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» информирует
ки». Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают только стандартные предохранители. Не используйте электрические провода с повреждённой изоляцией, не допускайте их провисание. Электрические чайники,
утюги, плитки устанавливайте на специальные несгораемые подставки. Обогреватели, электроплитки располагайте подальше от штор, мебели и других
сгораемых материалов. Включайте электроприборы в сеть только при помощи штепсельных розеток. Отремонтируйте или замените неисправные розетки, выключатели. Светильники, используемые в хозяйственных постройках,
защищайте стеклянными колпаками.
Правила безопасного использования электроприборов:
1.    Любой электроприбор, провод или выключатель рассчитан на определенную силу тока. Если сила тока выше нормы, на которую рассчитан электрический провод, происходит нагрев провода, образование электрических
дуг с повышением температуры до 3000 градусов. Этого можно избежать, если не допускать повреждения проводов, небрежного их соединения, коррозии
или загрязнения предохранителей: оголения или плохой изоляции проводов.
2.    Не заменяйте плавкий предохранитель на более мощный или на медную проволоку. Подобная "самодеятельность" не позволяет контролировать
исправность электросети.
3.    Не перегружайте сеть, включая одновременно слишком много электроприборов. Не включайте все ваши приборы в одну розетку, так как из-за ее
перегрузки может возникнуть пожар.
4.    Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени. Не оставляйте без присмотра включенные утюг
или щипцы для завивки волос, из-за прямого контакта с ними могут загореться легковоспламеняющиеся предметы.

Специальная пожарно-спасательная часть № 7 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России» напоминает всем жителям ЗАТО п. Видяево, что одной из причин пожаров является неправильное устройство или
эксплуатация электроприборов.
Соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения
пожара.
Электросети в квартирах, домах и надворных постройках должны отвечать
требованиям Правил устройства электроустановок. Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только квалифицированным специалистам. Опасно
применять в электрощитах предохранители кустарного изготовления - «жуч-

Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево, сотрудники Специальной пожарно-спасательной части № 7 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России» несут круглосуточное дежурство и готовы принять вызов о помощи в любое время дня
и ночи по следующим номерам телефонов: 8(81553)5-60-51 или
8-911-304-28-01.
Убедительная просьба сохранить данные номера в записной книге Вашего телефона, это позволит Вам не растеряться в экстренной ситуации и значительно сократить время вызова пожарной охраны, а возможно, и поможет
спасти чью-то жизнь.

Также вызвать пожарную охрану можно через ЕДДС ЗАТО п.
Видяево по номерам: 8(81553)5-65-66, 01 или 112 с мобильного.
Начальник караула СПСЧ № 7
капитан внутренней службы
Н.П. Зайнеев

Внимание! Конкурс!
О проведении муниципальной
творческой программы
«Кулинарный поединок «Фруктовый
переполох» к Дню отца в России
Конкурс проводится 17 июня 2018 года в День отца
в России и посвящен празднованию 60-летия со дня
основания поселка Видяево (в рамках муниципального
проекта «Семья – территория успеха»).
Цель Конкурса - укрепление престижа семьи, повышение её социального статуса, развитие семейных
ценностей и традиций, популяризация семейного
образа жизни.
Задачи Конкурса:
- выявление социально ответственных благополучных семей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семьи;
- содействие развитию творческого и культурного
потенциала семей и вовлечение их в социально-культурную деятельность ЗАТО Видяево.
- популяризация здорового образа жизни, пропаганда здорового питания и семейного досуга.
Куратор Конкурса:
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Организаторы Конкурса: Художественный совет
ЗАТО Видяево.
Ответственный исполнитель Конкурса: МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
Участники Конкурса: Организации образования и
культуры ЗАТО Видяево, учреждения ЗАТО Видяево,
МАУ «СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево (по согласованию).
Условия участия и порядок проведения Конкурса
В Конкурсе принимают участие активные творче-

ские семьи, воспитывающие одного или несколько
детей до 18 лет, обучающихся в образовательных
учреждениях всех типов и видов. Количество участников в семейно-творческих коллективах должно быть
не менее 3 человек. Участие отца в качестве капитана
команды – обязательно.
Конкурс проводится 17 июня 2018 года (старт подготовки Конкурса - с 25 мая 2018 года) на базе МАУ «СОК
«Фрегат» ЗАТО Видяево.
Семьи - участники Конкурса принимают участие
в следующих этапах:
- «Папа – это звучит гордо!» (домашнее задание –
«визитная карточка семьи» (участники конкурса раскрывают тему в формате: устное выступление, литературно-музыкальная композиция, песня, стихотворение,
этюд, пантомима. Центральным образом «визитки»
должен быть глава семьи – папа) - не более 5 минут).
Критерии оценки: оригинальность идеи, качество
постановки, артистичность, культура сценического
поведения и речи, вовлеченность всех членов семьи,
художественное оформление.
- «Мой папа самый умный!» (интеллектуальный
конкурс «Блиц-опрос» для пап - участникам предлагается ответить на ряд вопросов по очереди за 5 секунд).
Критерии оценки: правильность ответов, эрудиция.
- «Кулинарный поединок» - основополагающий
конкурсный этап (домашнее задание – презентация
одного семейного блюда с использованием фруктов
на свой выбор в домашних условиях с подробным описанием: оригинальное название, состав ингредиентов
и технология (рецепт), история блюда.
Для проведения Конкурса все блюда должны быть
приготовлены для дегустации и соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм. Участникам
необходимо использовать личный инвентарь (посуду,
атрибуты для оформления, одноразовые перчатки,
головной убор, фартук). Приветствуются элементы

национального декора.
Расходы на приобретение продуктов для домашнего задания производятся за личный счет участников Конкурса.
Форма оценивания: дегустация блюда.
Критерии оценки: качество исполнения (внешний
вид, запах, вкус, сочетание и совместимость продуктов), оригинальность презентации (новизна идеи и креативный подход к исполнению работы);
-«Папа, мама, я - вместе весело играть!» (соревнование семейных команд - игра в боулинг).
Форма одежды: спортивная.
Критерии оценки: семейная сплоченность, активность, соблюдение правил игры.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до
8 июня 2018 года направить заявку в электронном
виде на сервер (папка «Центр культуры и досуга»
- конкурс «Фруктовый переполох» или в печатной
форме по адресу: ул. Центральная, д. 3 МБУК ЦКД
ЗАТО Видяево – согласно форме (Приложение № 1
к Положению о Конкурсе).
Контактные телефоны организаторов Конкурса:
- 8-921 168 5755 Боднарук Дарья Михайловна –
директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
- 8-921 283 8811 Чугункова Ирина Петровна – методист МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
- 8-921 159 3304 Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, куратор Конкурса.
Торжественное подведение итогов Конкурса
и награждение победителей состоится 17 июня
2018 года.
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О Видяево - с любовью
Согласно постановлению «О проведении IV
открытого фестиваля-конкурса самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений - 2018» лучшие работы будут опубликованы
в средствах массовой информации ЗАТО Видяево
в рамках празднования 60-летия со дня образования поселка Видяево и 80-летия образования Мурманской области.
Редакция газеты "Вестник Видяево" продолжает публиковать литературные произведения
самодеятельных авторов Мурманской области.

«Голоса поколений»

Номинация
«Андреевского флага славные сыны…»
«А я любил ее одну»
А я любил её одну
В объятьях солнечного блеска
Под звуки певчих в перелесках,
И в ту прощальную весну
Я знал, что скоро на войну.
И я жалел её одну.
В её руках листок повестки
Впитал все слёзы в перелеске.
А я шептал: «Не плачь! Клянусь,
Что обязательно вернусь!
Она в ответ: «И я клянусь,
Дождусь. Я за тебя молюсь».
И я спасал её одну,
Её одну на белом свете.
И рвал я вражеские сети,
То уходя на глубину,
То вздыбив грозную волну.
Я вспоминал её одну
Во сне, в огне, в пылу атаки,
Зализвав раны, после драки.
В душе выл волком на луну.
Война в войне - сума в войну,
Пусть лучше смерть, чем быть в плену.
Я бился за её одну,
А за другую тот, что рядом.
Жаль не целованный он к ряду
Отдавших жизни за страну,
Юнцов пославшей на войну.
Страну, так милой пацану.

Номинация «Краски Севера»
«Давай напишем музыку весны»
Давай напишем музыку весны
Вплетём в неё капели звон хрустальный
И отзвуки февральской тишины,
И ветра заблудившегося тайну.
Смычком коснёмся струн седых небес...
Дыханье сопок флейтой приукрасим...
Мы оттеним промёрзшей кистью лес И форте зазвучит он в одночасье.
Давай добавим музыку дождя,
Вонзаясь в хмарь безропотным стаккато.
И луч шальной - мотив небытия Скользнувший с ниоткуда и куда - то.
Оттаявшую зимнюю тоску
Цветастой зарисуем акварелью,
И лишь немного подчеркнём строку,
Где набухают почки на деревьях.

Он мог любить её одну,
Но не успел, был слишком юный.
И рвались, рвались жизни струны,
Уйдя навечно в тишину,
Дав подрастающим весну.

Напишем, как похрустывает лёд
На лужицах расплёсканных, печальных,
И как в венке застенчиво идёт
Весна - красна, надев наряд венчальный.

Я обнял вновь... её одну.
И жизнью я тому обязан,
Кто не целованный ни разу
Жизнь отдал... за мою страну,
Не целовав её, одну.

Пусть все увидят музыку весны
В лилово - нежных красках Ренессанса
А снежные завьюженные сны,
Пусть зазвучат томительным романсом!

Соболев Геннадий Геннадьевич
(г. Ковдор)

Пантась Нина Васильевна
(п. Видяево)

"Пирог дружбы"

Автор Анна Хоменкова (6 лет, ДОУ №2)

Номинация «Краски Севера»
«Любуюсь я и наслаждаюсь
осеннею рябиной»
Любуюсь я и наслаждаюсь
Осеннею рябиной,
Какая чудная листва,
Цвет ягоды красивый.
Плоды рябины налитые
Висят на дереве одни,
А листья просто золотые
Вокруг под дерево легли.
Разносит ветер всю листву,
Вокруг все пусто,
А я на это посмотрю,
Становится мне грустно.
Морозец легкий по утрам
Напоминает нам,
Что наступают холода.
Мороз придет, и вот тогда
Наступит зимушка-зима!
С.К. Козьякова
(п. Ревда)
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Утвержден единообразный
порядок назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном
судопроизводстве с учетом
региональных особенностей
Порядком назначения адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве, вступающим в силу с 5 октября 2017 года, устанавливаются, в числе прочего:
основные принципы назначения адвокатов в
качестве защитников;
общие требования к региональным правилам;
способы распределения поручений на защиту
по назначению;
требования к обработке и хранению информации, необходимой для назначения адвокатов для
участия в качестве защитников.
Предусматривается, что назначение адвокатов в качестве защитников регулируется соответствующими решениями советов адвокатских
палат субъектов РФ, принятыми во исполнение
Порядка (региональные правила).
Действующие решения советов адвокатских
палат субъектов РФ о порядке назначения адвокатов для участия в качестве защитников подлежат применению при условии соблюдения требований, закрепленных в Порядке, либо должны
быть приведены в соответствие с ним.
Установлен переходный период до 5 апреля
2018 года для приведения действующих решений
советов адвокатских палат субъектов РФ, регулирующих оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, в соответствие с Порядком.

Министерством юстиции России
установлен порядок обмена в
электронном виде информацией о
применении и снятии временного
ограничения на выезд должника из РФ
между судебными приставами и
ФСБ России
Приказом Минюста России от 29.09.2017
N 187, определено, что в целях такого обмена
информацией могут использоваться государственная система миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления
и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система МИР), единая система
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), федеральная государственная
информационная система "Автоматизированная
информационная система Федеральной службы
судебных приставов" (АИС).
Постановления о временном ограниче-

нии (снятии временного ограничения) на выезд
направляются из АИС посредством СМЭВ, а
через систему МИР принимается информация,
необходимая и достаточная для идентификации
должников в пунктах пропуска через границу РФ,
которая включает в себя сведения о фамилии,
имени, отчестве (при наличии), дате рождения и
месте рождения должника.
Установлено, что судебный пристав не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения постановления о временном ограничении
на выезд должника или постановления о снятии
такого ограничения, регистрирует его в АИС.
При вынесении постановления об ограничении на выезд должника в ходе исполнительного
производства по исполнительному документу о
взыскании денежных средств пристав территориального органа ФССП России поручает приставу ФССП России снять данное ограничение
при наличии информации об уплате задолженности в Государственной информационной системе
о государственных и муниципальных платежах.
Экземпляр указанного постановления незамедлительно направляется приставу ФССП России
посредством АИС.

влена в Крыму или Севастополе в период до 1
января 2017 года.
Также уточняется порядок подтверждения
права на налоговую льготу, предусмотренную
в отношении налогоплательщиков, вносящих
плату в систему "Платон" (статья 361.1 НК РФ);
порядок исчисления налога в отношении имущества, по которому налоговая база определяется
как его кадастровая стоимость (в случае изменения стоимости исчисление суммы налога (авансового платежа) по текущему налоговому периоду осуществляется исходя из кадастровой стоимости, определенной на день внесения соответствующих сведений в ЕГРН); порядок определения налоговой базы по земельному налогу в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования или перевода из одной
категории земель в другую, а также порядок
подтверждения физическими лицами права на
льготу; порядок исчисления налога на имущество физических лиц (в том числе конкретизируются положения о порядке подтверждения права
на льготу).

Приняты поправки в Налоговый кодекс
РФ, в том числе о невостребованных
дивидендах, налоговых вычетах при
добыче газа горючего, применении льгот
по налогу на имущество физических лиц

За органами государственного
жилищного надзора субъектов РФ
закреплены полномочия по контролю
за соблюдением требований к составу
нормативов потребления коммунальных
услуг

Федеральным законом от 30.09.2017 № 286ФЗ внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
Невостребованные дивиденды, восстановленные в составе нераспределенной прибыли, отнесены к доходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.
Плата концедента по концессионному соглашению, полученная в виде денежных средств,
отнесена к внереализационным доходам и подлежит учету в порядке, предусмотренном для
субсидий.
В отношении амортизируемых основных
средств, используемых в сфере водоснабжения
и водоотведения, по перечню, установленному
Правительством РФ, предусмотрена возможность применения к основной норме амортизации специального повышающего коэффициента
(но не выше 3)
С 1 января 2018 года по 31 декабря 2020
года устанавливается налоговый вычет (основания, условия и порядок применения) в отношении суммы налога, исчисленной при добыче газа
горючего природного, добытого на участке недр,
расположенном в Черном море. Вычет вправе
применять налогоплательщики - организации,
государственная регистрация которых осущест-

В соответствии с изменениями, внесенными
постановлением Правительства РФ от 29.09.2017
N 1186, указанные органы будут осуществлять
контроль за соблюдением уполномоченными
органами требований к составу нормативов
потребления коммунальных услуг и нормативов
потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме (МКД), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных
услуг и нормативов потребления коммунальных
ресурсов в целях содержания общего имущества
в МКД, а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных услуг и норматива потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в МКД.
Предметом проверок будет являться соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юрлицами, ИП и гражданами обязательных требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг).

ОГИБДД ЗАТО Видяево информирует
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
За четыре месяца 2018 года на территории Мурманской области зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий 245 (в 2017 г. – 206),
увеличилось количество погибших 22 человека (в 2017 г. – 12 чел.), также
возросло и количество раненных в ДТП - 371 человек (в 2017 г. – 293 чел.).
В целях снижения количества ДТП и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий на автомобильных дорогах Мурманской области в период с 4 по 17 июня 2018 года территории Мурманской области,
в том числе на территории ЗАТО п. Видяево, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» с использованием
СКРЫТОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ.
За выезд, в нарушение Правил дорожного движения, на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрена административная
ответственность по части 4 ст. 12.15 КРФоАП и влечёт наложение админи-

стративного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 4 ст. 12.15 КРФоАП, предусмотрена административная ответственность по части 5 ст. 12.15 КРФоАП, что влечёт за собой более суровое наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на
срок 1 год. В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами
фото- и киносъемки, видеозаписи, на нарушителя налагается административный штраф в размере пяти тысяч рублей.
Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем
участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил
дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге и сохраняет
жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.
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О Видяево - с любовью

Уважаемые видяевцы!
Редакция газеты «Вестник Видяево» разрабатывает электронную версию выпуска газеты, приуроченного к 60-летию поселка, который выйдет в сентябре 2018 года. У каждого из вас
есть возможность принять участие в его подготовке. Для этого напишите в комментариях к посту, размещенному в социальной сети "вконтакте", или личным сообщением ответы на следующие вопросы: как давно вы живете в поселке, чем он стал для вас
за эти годы, что вас связывает с Видяево и что бы вы хотели пожелать родному поселку в год его 60-летия. Не обязательно писать отдельные ответы, свяжите ваш ответ в небольшое сочинение, которое расскажет о вашей любви к Видяево. Благодарны
всем, кто откликнется. К тексту можете приложить ваше фото
или фото вашей семьи.
Мы также выражаем слова благодарности всем, кто принял участие в дистанционной площадке "Лайк" муниципального фестиваля "Творчество без границ". В номерах газеты мы публикуем ваши
стихотворения, рисунки и фотографии. Всегда рады вашим творческим работам, рассказываеющим о красоте родного края и любви к нему.

"Труженик моря"
Авторы: Василиса Смирнова (6 лет, ДОУ №2) и
М.А. Кобылковская (воспитатель подготовительной группы №2)

Моё Видяево
Что для меня Видяево?
Три улицы, дома,
И утреннее зарево,
Морозная зима.
Брусники россыпь алая,
И крепкий гриб во мху,
Любая сопка малая
В заснеженном пуху.
Все встречи и прощания,
Свершенные дела,
И даже миг отчаянья,
Что здесь пережила.
Мои друзья надёжные Подарок от судьбы,
Проблемы, даже сложные,
Решали вместе мы.

"Свято-Никольский храм"
Авторы: Алексей Кобылковский (5 лет, ДОУ №2) и
М.А. Кобылковская (мама воспитанника детского сада)

И субмарины мощные,
Пустующий причал…
Два якоря на площади
И наш мемориал.
Видяево - и прошлое,
И то, что впередиТы сложишь невозможное!
Мужай! Расти! Живи!
Ольга Бранчук
(Видяево, сентябрь 2003 года)

"Возвращение домой"
Авторы: Аня Гиль (6 лет, ДОУ №2) и
О.Ю. Роговик (воспитатель старшей группы №2)
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Военный комиссариат Кольского района Мурманской области

от исполнения воинской обязанности, призыва на военную служ-

информирует граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на

бу:

военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от
28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»

военную службу.
По окончании осенней призывной кампании 2017 года 6 граждан уклонились от призыва на военную службу, при отсутствии

1.Призыву на военную службу подлежат:

законных оснований для освобождения от этой службы. В нача-

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состо-

ле 2018 года следственным отделом по Кольскому району След-

ящие на воинском учете или не состоявшие, но обязанные со-

ственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено 6

стоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее –

(шесть) уголовных дел по статье 328 УК РФ.

граждане, не пребывающие в запасе).

Кольским районным судом Мурманской области осуждено 2

2.На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом освобождены

гражданина по статье 328 УК РФ - уклонение от прохождения военной службы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует
О порядке использования воздушного
пространства Российской Федерации
беспилотными воздушными судами
В последнее время отмечается значительное увеличение количества случаев использования воздушного пространства Российской
Федерации с применением беспилотных воздушных судов (далее – БВС), в частности, квадрокоптеров.
Использование беспилотных воздушных
судов может создавать угрозу не только для
безопасности полетов пилотируемых воздушных судов, но и для безопасности людей и объектов на земле.
Наибольшую угрозу для безопасности полетов представляют случаи несанкционированного запуска БВС в районах аэродромов (вертодромов, посадочных площадок).
Большинство зарегистрированных в Российской Федерации нарушений использования воздушного пространства с применением
БВС относятся к БВС категории любительских
(с максимальной взлетной массой до 30 кг), то
есть используемых в частных целях.
Допускаемые частными владельцами БВС
нарушения связаны с их незнанием правил
использования воздушного пространства Российской Федерации и факторов опасности,
связанных с запуском БВС.
В целях исключения случаев несанкционированных запусков беспилотных гражданских
воздушных судов обращаем внимание граждан
– владельцев БВС – на следующие требования воздушного законодательства Российской
Федерации:
- Полеты БВС отнесены к деятельности
по использованию воздушного пространства.
Физические или юридические лица, планирующие осуществлять запуски БВС, должны знать
и выполнять правила и процедуры, установленные воздушным законодательством Российской Федерации в сфере использования
воздушного пространства.
- Порядок использования воздушного пространства Российской Федерации, в том числе
и БВС, установлен Федеральными правилами
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 11.03.2010 № 138 (далее – Федеральные правила).
Для выполнения полетов БВС Федеральными правилами установлен разрешительный
порядок использования воздушного пространства, независимо от класса воздушного пространства, в котором выполняется полет.
Разрешительный
порядок
использования воздушного пространства предусматривает направление в оперативные органы (центры) Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации (далее – ЕС
ОрВД) представленного плана полета воздушного судна (БВС), а также получение разрешения центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства.
Использование воздушного пространства
БВС осуществляется посредством установления временного и местного режимов, а также
кратковременных ограничений в интересах
пользователей воздушного пространства, организующих полеты БВС.
Представления на установление временного и местного режимов подаются пользователями воздушного пространства в соответствии с Инструкцией по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса
России от 27.06.2011 № 171.
Планирование и координирование использования воздушного пространства в осуществляется центрами ЕС ОрВД в соответствии
с федеральными авиационными правилами
«Организация планирования использования
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденными приказом Минтранса
России от 16.01.2012 №6.
При необходимости использования воздушного пространства БВС над населенным пунктом пользователю воздушного пространства
(гражданину – владельцу БВС) в соответствии
с пунктом 49 Федеральных правил дополнительно необходимо получить разрешение
органа местного самоуправления такого населенного пункта.
Направление представленного плана полета
воздушного судна (БВС) в центры ЕС ОрВД осуществляется пользователем воздушного пространства (гражданином – владельцем БВС) в

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации,
утвержденным приказом Минтранса России от
24.01.2013 № 13 (далее – Табель сообщений).
Пунктом 9 Табеля сообщений предусмотрена возможность представления планов полетов в центры ЕС ОрВД по телефону
(факсу).
Приказами Минтранса России от 09.03.2016
№ 47 «Об установлении зон ограничения» и
№ 48 «Об установлении запретных зон» в воздушном пространстве Российской Федерации
установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов.
Согласно пункту 40 Федеральных правил,
при необходимости использования воздушного
пространства запретных зон и зон ограничения
полетов пользователи воздушного пространства (граждане – владельцы БВС) обязаны
получить разрешение лиц, в интересах которых установлены такие зоны.
В соответствии с разделом VI «Общие правила выполнения авиационных работ» Федеральных авиационных правил «Подготовка и
выполнение полетов в гражданской авиации
Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128,
проведение фото- и киносъемки и других способов дистанционного зондирования земли с
борта воздушного судна, в том числе и БВС,
относится к авиационным работам. Физические (юридические) лица, выполняющие авиационные работы, должны соответствовать сертификационным требованиям, установленным
Федеральным авиационным правилам «Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы, порядок проведения сертификации», утвержденным приказом Минтранса России от 23.12.2009 № 249.
Обращаем особое внимание, что в соответствии со статьей 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных
нарушениях, нарушение правил использования воздушного пространства влечет
наложение административного штрафа
на граждан, должностных или юридических лиц в размере от двух до пятисот
тысяч рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2018 года

№ 472

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 23.05.2012 № 302 «Об организации муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево»
Руководствуясь решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.10.2017 № 34, от 22.12.2017 №
69 «О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево», а также в связи с произошедшими кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.05.2012 № 302 «Об организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. По тексту постановления и приложения к постановлению слова «отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже заменить словами «отдел экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Назначить муниципальным инспектором в составе уполномоченного органа ведущего специалиста отдела планирования и экономического развития администрации ЗАТО Видяево Зинкевич Светлану Ивановну.».
1.3. В пункте 6.1 приложения к постановлению слова «Главе администрации ЗАТО Видяево»
заменить словами «Главе ЗАТО Видяево».
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » мая 2018 года

№ 474

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево
на 1 апреля 2018 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от 02.06.2005 № 121 (с изменениями), п. 4 ст. 51 Положения о
бюджетном процессе в ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 апреля 2018 года, согласно
приложению:
- доходы – 102 142 672,32 рубля;
- расходы – 107 149 187,16 рублей;
- дефицит – 5 006 514,84 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2018 г.

№ 475

О внесении изменений в административный регламент исполнения органом,
уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению муниципального
земельного контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 03.08.2012 № 453
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Мурманской области от
19.03.2015 № 101-ПП/3 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Мурманской области», статьей 60.1 Устава ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в административный регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению муниципального земельного контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012 № 453 (в редакции от 22.03.2017 № 209) изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «29» мая 2018 г. № 475

Изменения, вносимые в административный регламент
исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению
муниципального земельного контроля
Дополнить новыми подпунктами 1.6.1.6 и 1.6.1.7 следующего содержания соответственно:
«1.6.1.6. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация;
1.6.1.7 представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной
инициативе.».
2. Дополнить новым подпунктом 1.7.2.8. следующего содержания:
«1.7.2.8. знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;».
3. Дополнить новым пунктом 1.7.2.9. следующего содержания:
«1.7.2.9. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».
4. Дополнить новым пунктом 1.7.2.10. следующего содержания:
«1.7.2.10. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
5. Дополнить новым пунктом 3.1.1.7. следующего содержания:
«3.1.1.7. проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований.».
6. В пункте 3.2.1. подпункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля

(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав
к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);».
7. Пункт 3.2.1. дополнить новым десятым абзацем следующего содержания:
«Основанием для проведения внеплановой проверки является непосредственное обнаружение должностным лицом органа, уполномоченного на проведение муниципального земельного контроля, достаточных данных, указывающих на наличие правонарушения, в том числе:
- самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
- использование земельных участков не в соответствии с целевым назначением и(или) разрешенным использованием;
- уничтожение, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также порча
земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления.».
8. Пункт 3.3.3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.3.3. О проведении плановой проверки субъекты муниципального контроля уведомляются
органом муниципального земельного контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до
начала ее проведения посредством направления копии приказа органа муниципального земельного
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.».
9. Часть 3 дополнить новым разделом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований
3.8.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
3.8.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления
в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.».
10. Дополнить новым подпунктом 5.23.3 следующего содержания:
«5.23.3. если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается, и она
не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему жалобу.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2018 г.

№ 476

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных
участков», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 06.03.2014 № 106

В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.03.2014 № 106 (в редакции от 07.10.2014 №
459) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10. В пункте 3.2.3.1 исключить слова «либо полученного от многофункционального центра,».
11. Дополнить новым пунктом 3.3.9 следующего содержания:
«3.3.9. Срок получения ответа на межведомственный запрос о представлении документов и
информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного
информационного взаимодействия - пять рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в организацию, предоставляющие документ и информацию.».
12. Пункты 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12 считать пунктами 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13 соответственно.
13. В пункте 3.3.13 число «6» заменить числом «13».
14. Дополнить новым подпунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги,
либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в антимонопольный орган.».
15.
Дополнить новым подпунктом 5.23.3 следующего содержания:
«5.23.3. если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается, и она
не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему жалобу.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2018 г.

№ 477

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
(изменение вида разрешенного использования) земельного участка или объекта капитального
строительства», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 22.07.2016 № 485
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования (изменение вида разрешенного
использования) земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 22.07.2016 № 485 изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «29» мая 2018 г. № 477

Изменения, вносимые в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования (изменение вида разрешенного использования)
земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - регламент)
1. В тексте регламента слова «Глава администрации ЗАТО Видяево», «Глава администрации» в
соответствующем падеже заменить словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
2. В тексте регламента слова «отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации» в соответствующем падеже заменить словами «отдел экономического развития и муниципального имущества администрации» в соответствующем падеже.
3. В пункте 2.4.4 слова «не более 20 минут» исключить.
4. Пункт 2.5.1.7 изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 (ред. от 19.06.2017) «Об утверждении
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями
1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».
5. Дополнить новым пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в Администрации ЗАТО Видяево.».
6. Пункты 2.6.6, 2.6.6.1, 2.6.6.2, 2.6.6.3, 2.6.6.4, 2.6.7 считать пунктами 2.6.7, 2.6.7.1, 2.6.7.2, 2.6.7.3,
2.6.7.4, 2.6.8 соответственно.
7. Подпункт 2.7.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.3. испрашиваемый вид условно разрешенного использования не включен в градостроительный регламент, установленный в отношении муниципального образования ЗАТО Видяево или
объект капитального строительства, в составе правил землепользования и застройки муниципального образования ЗАТО Видяево;».
8. Дополнить новыми подпунктами 2.7.2.4 - 2.7.2.6 следующего содержания соответственно:
«2.7.2.4. земельный участок относится к земельным участкам, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;
2.7.2.5. в отношении территории подготовлена и утверждается (либо утверждена) документация по планировке территории, не предусматривающая испрашиваемый вид условно разрешенного
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
2.7.2.6. выявлено негативное воздействие на благоприятные условия жизни, несоблюдение
прав и интересов правообладателей смежных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц, установленное в результате проведения
публичных слушаний.».
9. В пункте 2.11.8 слова «вправе осуществить» заменить словом «осуществляется».
10. Подпункт 3.3.2.4. дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Срок выполнения административных действий – 3 рабочих дня.».
11. Пункт 3.4.8. дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Срок выполнения административных действий – 50 календарных дней.».
12. Пункт 3.5.6. дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Срок выполнения административных действий – 7 рабочих дней.».
13. Дополнить новым подпунктом 5.23.3 следующего содержания:
«5.23.3. если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается, и она
не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему жалобу.».

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «29» мая 2018 г. № 476
« 29 » мая 2018 года
Изменения, вносимые в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ
земельных участков» (далее-регламент)
1. В тексте регламента слова «Глава администрации ЗАТО Видяево», «Глава администрации» в
соответствующем падеже заменить словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
2. В тексте регламента слова «отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации» в соответствующем падеже заменить словами «отдел экономического развития и муниципального имущества администрации» в соответствующем падеже.
3. Абзац второй пункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«- с органами, уполномоченными на предоставление сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (далее - ЕГРН), в части предоставления информации о зарегистрированных
правах на земельные участки;».
4. В пункте 2.4.3 слова «не более 20 минут» исключить.
5. В разделе 2.5:
5.1. Седьмой абзац изложить в новой редакции:
«- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;».
Двенадцатый абзац считать утратившим силу.
6. В пункте 2.6.1.5 слова «ЕГРП» заменить словами «ЕГРН».
7. В пункте 2.6.1.6 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН».
8. Дополнить новым пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в ЕГРН и в Администрации ЗАТО Видяево.».
9. Пункты 2.6.6, 2.6.6.1, 2.6.6.2, 2.6.6.3, 2.6.6.4, 2.6.7 считать пунктами 2.6.7, 2.6.7.1, 2.6.7.2, 2.6.7.3,
2.6.7.4, 2.6.8 соответственно.

		

№ 482

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 812
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 08.05.2018 № 111 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в целях совершенствования системы программно – целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812
(в действующей редакции от 05.04.2018 № 326), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
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

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Экономно и безопасно расходуйте газ!

Войсковой части 77360-Б на работу требуются:
- инженер, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, водители автомобиля, токарь, электросварщик, начальник автомобильного отделения, заведующий хранилищем, начальник пожарной команды, пожарный, начальник военизированной охраны, начальник отделения, начальник лаборатории, командир отделения.

Началась пора летних отпусков. Чтобы не омрачать себе отдых,
перед уходом из дома не забудьте проверить помещение, проверить,
выключены ли горелки газовых плит, закрыт ли кран на трубе перед
плитой.
Не оставляйте без присмотра газовые плиты с зажженными горелками. Следите за тем, чтобы содержимое кастрюль не переливалось
через край, не заливало горелки. Если пламя погаснет, произойдет
утечка газа, это может привести к взрыву или пожару.
Почувствовав запах газа, немедленно звоните по телефонам
«04» или 8-815-535-71-62.
До прибытия аварийной бригады перекройте все краники на газовой
плите и на трубе, проветрите помещение (создав сквозняк).
Не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте
электрические приборы, не пользуйтесь электрозвонками.

По всем вопросам звонить по телефонам:
+7-921-725-05-96, +7-921-170-71-51.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ПОЛЬЗУЯСЬ ГАЗОМ: ГАЗ ОПАСЕН
ТОЛЬКО ПРИ НЕБРЕЖНОМ С НИМ ОБРАЩЕНИИ.

Военная прокуратура – войсковая часть
56186 информирует:
Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован Международный молодежный конкурс социальной
рекламы антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции!».
Прием работ будет осуществляться с 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном сайте конкурса http://www.
anticorruption.life по двум номинациям – социальный плакат
и социальный видеоролик. Возраст участников от 14 до 35
лет.
В конкурсных работах предлагается отразить современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного
сотрудничества в данном направлении.

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ!
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

Юрисконсульт (требования: высшее образование,
опыт работы).
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по телефону: 5-66-93

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует:

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
на июнь 2018 года
Должность

Начальник ОМВД
России по ЗАТО
п.Видяево

Фамилия, имя,
отчество

Дата, день недели

Время

Моргульский
Александр
Владимирович

09.06. – суббота
14.06. – четверг
19.06. – вторник
22.06. – пятница
27.06. – среда

09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
09.00-12.00
14.00-17.00

Заместитель
начальника отделаначальник полиции
ОМВД России по
ЗАТО п.Видяево

01.06. – пятница
04.06. – понедельник
Цабадзе Дмитрий
06.06 – среда
Гурамович
08.06. – пятница
21.06. – четверг
13.06. – среда
Начальник ОГИБДД
15.06. – пятница
Алексеев Евгений
ОМВД России по
20.06. – среда
Викторович
ЗАТО
26.06. – вторник
п. Видяево
29.06. – пятница

10.00-13.00
10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00

05.06. – вторник
07.06. – четверг
18.06. – понедельник
25.06. – понедельник
28.06. – четверг

09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00

Старший
следователь СН
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево

Черкасова
Светлана
Васильевна

Интересующую информацию по осуществлению приема
граждан руководством ОМВД можно получить по телефонам:
8(815-53) 5-61-41, 5-66-68, 5-66-69 (дежурная часть).
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в связи с участившимися случаями хищений, а также порчи
велосипедов, детских колясок просьба к жителям ЗАТО
более ответственно относиться к сохранности и не оставлять
без присмотра на улице, в подъездах жилых домов свое
имущество.

Г Р А Ф И К
отключения водоснабжения ЗАТО п.Видяево
в/ч 77360-Б в летний период 2018 года
(для проведения ремонтных работ
к отопительному периоду 2018-2019 гг.)
№

Месяц

1 Июнь

2 Июль

3 Август

Даты
отключения

Время отключения

5
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
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