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Видяево готовится к юбилею
Уважаемые видяевцы!
До славной даты 60-летия родного поселка осталась одна неделя.
К достойному празднованию этой даты уже многое сделано, но
многое еще предстоит. Среди мероприятий: установка стелы на
верхней площади, благоустройство площади у храма, покос травы,
но самое главное - генеральная уборка территории всего поселка.
Для
этого
администрацией ЗАТО Видяево совместно с
командованием гарнизона принято решение о проведении 7 сентября
субботника с 12.00 до 16.00. Просим всех принять в нем самое
активное участие. Ведь Видяево – наш дом, а в доме должен быть
порядок. Тем более мы должны быть готовы к приезду почетных
гостей и достойно их встретить в нашем муниципалитете.

План мероприятий:
14 сентября в 15.00 в РЦ «Июнь» состоится Прием Главой ЗАТО лиц для вручения наград ЗАТО Видяево за трудовые и ратные
заслуги. Вход по пригласительным
15 сентября в 17.00 в Доме офицеров флота состоится торжественный вечер и праздничный концерт творческих коллективов
Центра культуры Кольского района. Вход свободный.
16 сентября
- в 12.30 на спортивной площадке во дворе дома 38 по улице Заречная состоится открытие площадки ГТО;
- в 13.00 на площадке во дворе дома 12 по улице Заречная начнется матч по мини-футболу;
- в 13.00 в спортивном зале СОКа "Фрегат" состоится игра по волейболу. В матче и игре примут участие лучшие команды
ЗАТО Видяево.
- в 14.00 в районе центрального входа в СОК «Фрегат» будет дан старт легкоатлетическому пробегу всех возрастных
групп жителей поселка. О порядке пробега будет дана дополнительная информация.
- в 15.30 на новой сцене, установленной на территории СОКа «Фрегат», начнется концерт лучших коллективов
художественной самодеятельности поселка.
С 14.00 до окончания концерта на территории СОК «Фрегат» будут организованы различные детские развлекательные игры.
Для их проведения ожидается прибытие творческих коллективом из городов Мурманской области.
В это же время приглашаем предпринимателей поселка организовать торговлю. Заявки о своем участии необходимо подать в
каб. №306 администрации ЗАТО Видяево до 10.09.18.
Администрация ЗАТО Видяево приглашает всех видяевцев принять активное участие в подготовительных и праздничных
мероприятиях.
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Для решения проблем приняты
организационные и технические меры

По данным Управления по взаимодействию со
СМИ при Правительстве Мурманской области, одной из главных тем в регионе по-прежнему остается подготовка к отопительному периоду. В детские
учреждения региона тепло уже поступает, на очереди – социальные объекты и жилищный фонд.
На прошлой неделе межведомственная комиссия
по подготовке к зиме работала в Мурманске и Североморске. На этой неделе межведомственная
комиссия завершает проверку подготовки муниципальных образований к зиме в ЗАТО Александровск и Видяево. Одновременно завершается
выдача паспортов готовности жилищного фонда к
отопительному периоду. Эта работа находится на
контроле региональной Госжилинспекции. Как выяснилось, ЗАТО Видяево в числе отстающих, где
готовность паспортов составляет лишь 19%, а это
80% жилого фонда в муниципалитете. О том, как
решается возникшая проблема и насколько готов

жилой фонд к началу отопительного сезона, корреспонденту газеты рассказал Глава ЗАТО Видяево
Вячеслав Градов.
- В поселке подготовка жилого фонда и других
объектов действительно проходит очень тяжело. На сегодняшний день полностью промыта система отопления 9 многоквартирных домов из
47 и 25 водонагревателей из 39. Промывку осуществляют бригады МУПП ЖКХ, подрядные организации «Теплонорд» и «Сантехмонтаж». Всего задействовано 9 компрессоров, т.е. одновременно система отопления промывается в 9 домах. Основной причиной отставания от графика промывки является плохое состояние системы отопления. В этом году в ней очень много накипи и других примесей. Теплоснабжающая организация АО «Мурманэнергосбыт», которая осуществляет приемку качества промывки, требует в соответствии с руководящими документами того, чтобы вода в системе была прозрачной, без примесей и окалин. Чтобы выйти на
такие параметры, приходится вести промывку
некоторых домов до 1,5 месяцев. Иначе не будет подписан акт готовности дома. Обстановка действительно накалена, находится на контроле надзорных органов, Правительства области. Перед администрацией ЗАТО, управляющей
компанией и МУПП ЖКХ стоит задача: до начала
отопительного периода промыть все оставшиеся дома, и, надеюсь, эта задача будет выполнена и отопление в наших домах и учреждениях будет не хуже, чем в прошлый отопительный пе-

риод. Для этого принимаются организационные
и технические меры.
Вопросу подготовки к отопительному сезону
2018-2019 года учреждений, организаций и предприятий поселка также было посвящено совещание при Главе ЗАТО, прошедшее на этой неделе
в конференц-зале администрации. Перед руководителями были поставлена задача в кратчайшие
сроки подготовить необходимый пакет документов
о готовности учреждения, организации и предприятия к новому отопительному сезону. Также обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону жилого фонда и совместного решения имеющихся на сегодняшний день проблем.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Волонтёрская акция
Видяевские волонтеры, которых в этот день можно было легко узнать на
улицах поселка в бело-голубых футболках, в воскресенье , 2 сентября, провели на территории Видяево Всероссийскую акцию "Дальневосточная Победа",
посвящённую 73-й годовщине Победы советского народа в Советско-японской
войне 1945 года и окончанию Второй мировой войны.
Акция проводилась силами школьников-активистов движения "Юнармия",
Российского Движения Школьников и ВОД "Волонтёры Победы". В ходе акции
ребята раздали жителям поселка информационные фронтовые конверты-треугольники, в которых содержалась информация о Советско-японской войне 1945го года, представлена биография Кирилла Афанасьевича Мерецкова, освещены проблемы южных Курил и рассказано о японских камикадзе - тех страшных
врагах, с которыми столкнулись воины РККА в Маньчжурии. Помимо подготовки конвертов, волонтёры благоустроили территорию у памятника Ф.А. Видяева.
Необходимо напомнить, что данные мероприятия проходили в рамках Дней
единых действий на территории всей РФ. Об этом редакции газеты сообщил
учитель истории и обществознания общеобразовательной организации Михаил Волков.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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День знаний в детском саду
су положительных эмоций у всех дошколят. Незнайка с большим воодушевлением поздравил с Днем знаний всех сотрудников, воспитанников
и гостей ДОУ. Пожелал много радостных дней, крепкого здоровья, новых
приятных знакомств и встреч с интересными людьми, а также море захватывающих и увлекательных путешествий в мир знаний и подарил
всем участникам праздника куклы –
обереги.
Вот так весело, интересно, празднично начался новый учебный год в
нашем детском саду.

По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень.
И пускай немало славных,
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных
Самый первый в сентябре.
1 сентября – один из самых долгожданных праздников как для детей,
так и для взрослых. После продолжительных летних каникул вновь воссоединяется шумная и веселая дошкольная детвора.
Традиционно считается, что День

знаний – школьный праздник, но также этот праздник с удовольствием отмечают и дошколята. И в нашем детском саду воспитанники старшей и
подготовительной групп его отметили весело и задорно, ведь наши ребята также тянутся к знаниям и любят учиться.
В гости к детям на праздник пришел самый весёлый сказочный герой Незнайка. Он организовывал интересные игры: «Это я, это я, это все
мои друзья!», «Собери рюкзачок»,
танцевал вместе с ребятами. Стихи, танцы, песни и игры вызвали мас-

Что поможет вам учиться?
1 сентября в гости к ребятам ЗАТО Видяево в МБУК Центр культуры и досуга приехали сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, провели праздничное мероприятие для обучающихся 2-х классов, посвященное Дню знаний. В веселых уроках познавательно-игровой программы
«Что поможет вам учиться» ребята проявили себя смекалистыми, озорными,
начитанными. Дети отправились в страну знаний и побывали на уроках литературы, где они отвечали на веселые вопросы и отгадывали загадки-перевертыши по сказочной литературе. Решали задачки волшебной математики,
играли в подвижные школьные и осенние игры, узнали про свое школьное будущее по предсказаниям из «Сундучка желаний».
Юным читателям особенно понравилась игра по составлению слов из букв
алфавита, подвижная игра «Отличники». В завершение, на уроке творчества,
дети сами смастерили чудесный букет-поздравление в технике аппликации и
подарили своим педагогам.
В конце мероприятия ребята получили сладкие призы и ушли в отличном
настроении! Вот такой получился День знаний - веселый и познавательный.
Материал предоставлен
Центром культуры и досуга

Хоть у нас пока не школа,
А всего лишь детский сад,
Мы с Днем знаний поздравляем
Наших славных дошколят.
Развивайтесь и растите,
Набирайтесь вы ума,
Находите все ответы
На свои сто «почему».
Пусть счастливым будет
детство,
Полным игр и добра,
И пусть ваше любопытство
Не угаснет никогда!
Коллектив
МБДОУ №1 «Солнышко»
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«Поезд здоровья» возобновил работу в отдаленных
населенных пунктах Мурманской области

Проект
«Поезд
здоровья»
реализуется
министерством здравоохранения Мурманской
области с 2014 года с целью повышения
доступности оказания медицинской помощи
жителям
отдаленных
населенных
пунктов
региона. «Поезд» работает в весенний и осенний
периоды во всех районах Мурманской области.
В 2017 году в рамках проекта «Поезд здоровья»
консультативную медицинскую помощь получили

7746 человек.
Весной 2018 года рамках работы «Поезда
здоровья» было обследовано 2732 человека.
Сегодня, 3 сентября, проект возобновил свою
работу в регионе.
В
состав
«Поезда
здоровья»
входят
несколько единиц передвижного медицинского
оборудования: мобильный медицинский комплекс,
передвижной фельдшерско-акушерский пункт,
рентгенодиагностический комплекс, а также
передвижные пункты Мурманского областного
центра специализированных видов медицинской
помощи и Мурманской областной станции
переливания крови.
В работе «Поезда» участвуют и проводят
медицинские осмотры населения специалисты
Мурманской областной клинической больницы
имени П.А. Баяндина», Мурманской областной
детской клинической больницы, областного
онкологического
диспансера,
Мурманской
городской
клинической
больницы
скорой
медицинской помощи, Мурманской объединенной
медсанчасти «Севрыба», в том числе главные
внештатные
специалисты
министерства
здравоохранения региона.

Жителям отдаленных населенных пунктов
будет проведено обследование по программе
диспансеризации
взрослого
населения,
лабораторные
исследования,
ЭКГ,
УЗИобследования, осмотр терапевта, акушерагинеколога,
офтальмолога,
эндокринолога,
кардиолога,
педиатра,
невролога,
хирурга,
онколога и других специалистов в соответствии с
потребностью населенного пункта.
Кроме того, Мурманская областная станция
переливания крови проведет в отдаленных
населенных пунктах «Дни донора».
С 3 сентября по 25 октября «Поезд»
посетит более 30 населенных пунктов ЗАТО г.
Североморск, Терский, Кандалакшский, Кольский,
Апатитско-Кировский, Ковдорский, Ловозерский,
Оленегорский и Печенгский районы.
Планируемый график приезда «Поезда
здоровья» в ЗАТО Видяево: 14, 17 и 24
сентября.
Более подробную информацию Вы можете
получить в регистратуре амбулатории
Кольской ЦРБ ЗАТО Видяево, а также у
участкового терапевта (для взрослого
населения) и педиатра (для детей).

ОГИБДД ЗАТО Видяево информирует
Внимание - дети!
В период с 20 августа по 9 сентября 2018 года на территории ЗАТО
п. Видяево проводится 2-й этап Всероссийского
профилактического
мероприятия «Внимание – дети!»
Безопасность дорожного движения! Вот проблема, которая с каждым годом приобретает всё более
важное значение и не может не волновать любого из нас. Несмотря
на снижение количества дорожнотранспортных
происшествий
с
участием детей, вопрос детского
дорожно-транспортного
травматизма остается одним из самых важных и первоочередных для реализации.
В рамках мероприятия «Внимание – дети!» сотрудниками ОГИБДД

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
будет выполняться ряд профилактических и образовательных мероприятий, направленных на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Но основными помощниками детям всё-таки
являются их родители, и именно на
нас - родителей - ложится вся ответственность за безопасность наших
детей. Чем раньше мы – родители,
начнём обучение ребенка правильному поведению на дороге, тем
лучше он усвоит эти правила. Обучить детей этим правилам - значит
научить их быть внимательными на
дороге. Ведь дорога ежечасно экзаменует ребенка: нужно смотреть,
замечать и быстро делать правильные выводы.
Небольшой жизненный опыт не
позволяет ребенку видеть скрытую

опасность. Дети теряют контроль
над своими действиями и соблюдением правил, когда их внимание
чем-то отвлечено. Одна из особенностей детской психологии состоит
в том, что слова взрослых они воспринимают буквально. Когда им
говорят, что улицу можно переходить только по пешеходному переходу, они понимают это как «на
пешеходном переходе можно чувствовать себя в полной безопасности». Дети безбоязненно вступают
на проезжую часть в этом месте, так
как абсолютно уверены, что поступают правильно и водители должны
их пропустить. А о том, что движущееся транспортное средство
нельзя мгновенно остановить, они
даже не думают.
Вы,
уважаемые
взрослые,
должны помнить, что дети всегда

и во всем берут пример с Вас, и
если Вы, пусть даже редко, нарушаете правила дорожного движения,
можете не сомневаться, что и ваше
чадо будет делать то же самое.
Уважаемые родители, просим
обратить особое внимание на поведение детей на улицах и дорогах.
По статистике, большинство пострадавших в ДТП - это дети в возрасте
от 7 до 11 лет. Самые распространенные нарушения, которые допускают дети, - переход дороги в неустановленном месте, неожиданный
выход из-за транспорта, переход
дороги при запрещающем сигнале
светофора, а также игра на проезжей части.
Помните: нарушение правил
дорожного движения - это прямой
путь к дорожным происшествиям!
Берегите себя!!!

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Начался "грибной сезон"
Перед походом в лес, сопки в первую
очередь необходимо озвучить родным
выбранный для собирания грибов маршрут
и сообщить, во сколько вы планируете
вернуться домой. В одежде стоит отдать
предпочтение ярким непромокаемым вещам,
например, белого или красного цветов. От
камуфляжного костюма лучше отказаться: в
нем вас попросту могут не обнаружить, даже
если вы будете находиться поблизости от
спасателей.
Не забудьте взять с собой заряженный
мобильный телефон и зарядное устройство
к нему, спички, нож, запас воды и продуктов
(шоколад, орехи). Пожилым людям нужно
позаботиться о медикаментах первой
необходимости. Перед поездкой в лес, сопки
будет не лишним ознакомиться с прогнозом
погоды. Также ознакомьтесь с топографией
места, куда собираетесь идти (название озер,

сопок). Желательно наличие GPS-навигатора
или маршрутизатора, также желательно
иметь при себе ракетницу для отпугивания
диких животных или обозначения своего
места в условиях плохой видимости.
По возможности запоминайте на пути
как можно больше предметов: необычные
деревья, камни, водоемы (озера) и т.д. Это
значительно облегчит вам обратную дорогу.
Заблудившиеся в дикой местности искатели
грибов найдены в первые сутки поисков.
Если вы все же заблудились, необходимо
соблюдать следующие правила:
- если у вас нет с собой компаса, можно
ориентироваться по шуму автомобильной
дороги или по звуку промышленного
предприятия, не заходить в болота,
двигаться по сухой местности, постараться
найти просеку или дорогу и по ней двигаться.
Следует помнить, что любая дорога рано или
поздно выведет вас к населенному пункту.
- если не удалось найти дорогу, и ночь

застала вас в лесу, сопках, не волнуйтесь.
Подберите подходящее для ночлега место.
Двигаться в темное время не рекомендуется,
можно получить травму, оступившись или
провалившись в воду.
- место для ночлега выбирается высокое
и сухое, желательно у большого дерева
или ЛЭП. Заготовьте хворост для костра,
сделайте подстилку из лапника, мха или
веток. Расположиться лучше всего спиной
к дереву, опоре ЛЭП, перед собой разжечь
костер и поддерживать его всю ночь.
В условиях ограниченной видимости
(туман, темное время суток) оставайтесь на
том месте, где застала вас непогода.
Уже не раз помогал установить место
нахождения
заблудившихся
грибников
сотовый телефон. Спасателям можно
позвонить с мобильного без SIM - карты,
даже если вы находитесь на территории
«чужого оператора» сотовой связи. Для этого
необходимо набрать номер 112.
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует
Более 42,8 тыс. семей Мурманской области
получили сертификат на материнский
капитал

чета ограничено тремя пенсионными баллами в
денежном эквиваленте, рассчитанными по стоимости 2017 года и составляет 235,74 рубля.

С начала действия программы материнского
капитала (с 1 января 2007 года) государственный сертификат получили более 42,8 тыс. семей
Заполярья.
Самым популярным направлением использования материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий. В Мурманской области более 17,4 тыс. семей подали заявления о распоряжении средствами материнского
капитала по данному направлению. Из них 10,1
тыс. семей решили частично или полностью погасить жилищные кредиты, а 7,2 тыс. семей улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств (по договорам участия в долевом
строительстве и договорам купли-продажи).
Также в территориальные органы ПФР поступило 3,6 тыс. заявлений о направлении средств
материнского капитала на образование детей.
С 1 января 2018 года стало возможно направить средства материнского капитала на оплату
дошкольного образования, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на получение сертификата.
По новому направлению – на ежемесячную денежную выплату семьям с низким доходом, было подано 70 заявлений. Право на такую
выплату имеют семьи, чей доход менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека, и в которых в 2018 году
родился (был усыновлен) второй ребенок.
На перевод средств материнского капитала на
накопительную пенсию мамы заявления подали
63 северянки.
Средства материнского капитала также можно
направить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2018 году
составляет 453 026 рублей. Для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы второй (или последующий) ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Подать заявление на получение сертификата,
а также заселение о распоряжении средствами
материнского капитала можно в территориальный орган ПФР, МФЦ или через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

Более 70 семей Заполярья обратились за
ежемесячной выплатой из материнского
капитала

С 1 августа произведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров
В августе 2018 года пенсионеры, работавшие
в 2017 году, получат пенсию в повышенном размере. Это обусловлено проведением Пенсионным фондом РФ ежегодным беззаявительным
перерасчетом размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой
пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых
их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.
В отличие от индексации страховых пенсий,
когда на определенный процент повышается
фиксированная выплата и размер пенсионного
балла, увеличение от перерасчета носит сугубо
индивидуальный характер: его размер зависит
от суммы уплаченных работодателем страховых
взносов и начисленных пенсионных баллов, то
есть от уровня заработной платы работающего
пенсионера в 2017 году.
Максимальное увеличение от перерас-

С 2018 года появилось новое направление
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала – ежемесячная выплата. Право на
такую выплату имеют семьи с низким доходом,
в которых с 1 января 2018 года родился второй
ребенок, при этом второй ребенок и мама должны
быть гражданами Российской Федерации.
Размер выплаты в 2018 в каждом регионе
равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за II квартал 2017
года (в Мурманской области он составляет 15048
рублей). Претендовать на выплату могут семьи,
чей средний доход на каждого члена семьи за
прошедший год меньше 1,5-кратного размера
прожиточного минимума в регионе за II квартал
2017 года (в Мурманской области он составляет
– 22777,50 рублей).
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в территориальный орган
ПФР или в МФЦ в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если
обратиться в первые шесть месяцев, выплата
будет установлена с даты рождения ребенка, то
есть будут выплачены средства, в том числе и за
месяцы до обращения. Если обратиться позднее
шести месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления.
Ежемесячная выплата осуществляется до
достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После
этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. При необходимости выплаты
можно приостановить.
В Мурманской области за получением ежемесячной выплаты из средств материнского капитала уже обратились более 70 семей.
На сайте ПФР появился новый раздел
«Что важно знать о новом законопроекте о
пенсиях»
На официальном сайте ПФР открыт новый
раздел «Что важно знать о новом законопроекте
о пенсиях». В разделе содержится полная информация о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленном Министерством труда и социальной защиты РФ. Перейти в раздел можно через баннер на главной
странице сайта или по ссылке http://www.pfrf.ru/
zakonoproekt.
Законопроект направлен на обеспечение
устойчивого роста размера страховых пенсий
по старости и высокого уровня их индексации.
Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться
страховая пенсия по старости.
Законопроектом
предлагается
закрепить
общеустановленный пенсионный возраст на
уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин
(сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Для работников, которые выходят на пенсию досрочно в
связи с работой в районах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера,
предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет для мужчин и

58 лет для женщин (сейчас –55 и 50 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019
года в течение переходного периода до 2034 года.
В разделе также можно получить ответы на
вопросы:
Каких изменений ждать нынешним пенсионерам?
Как будет происходить повышение возраста
выхода на пенсию?
У каких категорий льготников возраст выхода
на пенсию останется без изменений?
Сохраняется ли специальный стаж, дающий
право на досрочную пенсию?
Для каких категорий работников, выходящих
на пенсию досрочно, возраст выхода на пенсию
будет увеличен?
Какие новые основания для досрочного назначения пенсии предусматриваются законопроектом?
Как будет меняться возраст назначения социальной пенсии и др.

Образование детей можно оплатить
материнским капиталом
Перед началом учебного года Отделение ПФР
по Мурманской области напоминает о том, что
средства материнского капитала можно направить на образование детей и некоторые связанные с ним услуги.
Средства материнского капитала можно
направить на оплату платных образовательных
услуг, оплату содержания ребенка, присмотр и
уход за ребенком в образовательной организации (например, в детском саду), оплату за проживание в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.
При этом важно помнить:
Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на
оказание соответствующих образовательных
услуг.
На дату начала обучения ребенок должен
быть не старше 25 лет.
Ребенку, с рождением которого возникло право
на получение сертификата, должно исполниться
три года. Исключение составляет дошкольное
образование. Благодаря изменениям, произошедшим в программе материнского капитала
в 2018 году, оплатить ясли или детский садик
можно, не дожидаясь трехлетия ребенка.
Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала можно в территориальный орган ПФР, МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или через Единый
портал госуслуг.
С заявлением необходимо представить документы, подтверждающие личность и место
жительства получателя сертификата, заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных
услуг, либо договор найма жилого помещения в
общежитии, с приложением справки из образовательной организации, подтверждающей обучение и факт проживания ребенка в общежитии,
договор с дошкольной организацией, включающий обязательства организации по содержанию
ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а
также расчет размера платы за это. Узнать какие
именно документы нужны в конкретных случаях
можно на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
В Мурманской области направить на средства
материнского капитала на образование детей за
все время действия программы решили более 3,7
тыс. семей (в 2018 году – 483).
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 520

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» июня 2018 года

В целях организации деятельности бюджетных и автономных учреждений, руководствуясь
подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», пунктом 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81Н,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево (далее –
Порядок).
2. Главные распорядители бюджетных средств бюджета ЗАТО Видяево, при рассмотрении
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево (далее – План) проводят проверку расчетов плановых показателей поступлений
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется в том числе за плату, и обоснованности расчетов стоимости платных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2016 №
131 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево».
4. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется при формировании Планов, начиная с Плана на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » июня 2018 года
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Глава ЗАТО Видяево			

		

№ 527

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814
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 09.06.2018 №126 «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 связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 814 (в действующей редакции от 29.05.2018 № 483), 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".

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
« 14 » июня 2018 года

				

способ приватизации – открытый по составу участников аукцион с закрытой формой подачи
предложений о цене имущества;
начальная цена продажи имущества – 249 000,00 руб. без НДС;
сумма задатка – 49 800,00 руб.;
условия и сроки платежа – безналичный расчет, единовременно, в течение тридцати календарных дней с даты подписания договора купли-продажи или с рассрочкой платежа сроком на один год
равными долями согласно расчету к договору купли-продажи (с возможностью осуществить оплату
досрочно).
3. Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево в срок до 29 июня 2018 года организовать подготовку информационного сообщения о продаже имущества, его опубликование в газете «Вестник Видяево» и размещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zatovid.ru и www.torgi.gov.ru.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zatovid.ru.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» июня 2018 года

№ 538
Об утверждении состава комиссии по приватизации
муниципального имущества ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 27.10.2008 №
50 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
ЗАТО Видяево», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 54 «О делегировании
депутатов Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево в комиссии Администрации ЗАТО п. Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 08.07.2014 №
334 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 22 июня 2018 года № 538

№ 528

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» июня 2018 года

№ 521

Об утверждении Порядка осуществления Муниципальным казенным учреждением
«Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по контролю за
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ
В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Муниципальным казенным учреждением
«Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по контролю за соблюдением
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.02.2014
№ 88 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево			

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 09.06.2018 № 126 «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 связи с перераспределением денежных средств,
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 29.05.2018 № 482), 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			

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20 » июня 2018 года

№ 543

Об утверждении Порядка проведения мониторинга и плана мероприятий по сокращению
дебиторской задолженности муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«18» июня 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» июня 2018 года

№ 522

Об утверждении форм проверочных листов (контрольных вопросов) при проведении
плановых проверок по муниципальному земельному контролю, муниципальному жилищному
контролю и муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах ЗАТО Видяево в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов)», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемых при проведении муниципального земельного контроля согласно приложению № 1.
2. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемых при проведении муниципального жилищного контроля согласно приложению № 2.
3. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемых при проведении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

№ 536

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2012 № 220
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2012 № 220 (в редакции
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 25.07.2016 № 486) изменения в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«19» июня 2018 года

№ 537

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от
28.09.2010 № 767 «Об определении официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов», Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 27.10.2008 № 50 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017
№ 45 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на
2018-2020 годы»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества казны ЗАТО Видяево
– наименование объекта: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 63,7 кв. м., этаж 1, номер
на поэтажном плане 31, адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 23, ограничения (обременения) права: отсутствуют;
способ приватизации – открытый по составу участников аукцион с закрытой формой подачи
предложений о цене имущества;
начальная цена продажи имущества – 441 000,00 руб. без НДС;
сумма задатка – 88 200,00 руб.;
условия и сроки платежа – безналичный расчет, единовременно, в течение тридцати календарных дней с даты подписания договора купли-продажи или с рассрочкой платежа сроком на один год
равными долями согласно расчету к договору купли-продажи (с возможностью осуществить оплату
досрочно).
2. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества казны ЗАТО Видяево
– наименование объекта: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,9 кв. м., этаж 1, номер
на поэтажном плане 3, адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 25, ограничения (обременения) права: отсутствуют;

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 09.06.2018 № 126 «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 программно - целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в действующей
редакции от 29.05.2018 № 484) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

№ 544

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20 июня 2018 года

Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества казны ЗАТО Видяево

№ 526

В.А. Градов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

		

Глава ЗАТО Видяево

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

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

В целях усиления контроля за состоянием дебиторской задолженности по бюджетным обязательствам ЗАТО Видяево, сокращения объема дебиторской задолженности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево;
1.2. План мероприятий по сокращению дебиторской задолженности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево.
2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО Видяево (С.Г. Павлова) организовать и обеспечить выполнение Порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности и Плана мероприятий по сокращению дебиторской задолженности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.

В.А. Градов

В.А. Градов

		

Председатель комиссии – Градов Вячеслав Алексеевич, Глава ЗАТО Видяево,
Заместитель председателя комиссии – Никишина Наталья Валерьевна, Заместитель Главы
администрации ЗАТО Видяево,
Члены комиссии:
Царёва Татьяна Борисовна – начальник отдела экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево,
Легецкая Наталья Васильевна, ведущий специалист - контролер – ревизор Финансового отдела
Администрации ЗАТО Видяево,
Матвеева Ирина Александровна – главный специалист Финансового отдела Администрации
ЗАТО Видяево,
Бижан Владимир Павлович - депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево,
Цедик Наталья Олеговна - депутат Совета депутатов 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".

«14» июня 2018 года

Состав
комиссии по приватизации муниципального имущества 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".

В.А. Градов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 26 (в действующей редакции от 11.10.2017 № 608) изменения 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 органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения 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
«21» июня 2018 г.

№ 545

“Вестник Видяево“ - №25 (630) 7 сентября 2018 г.
О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное
общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 819
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 09.06.2018 № 126 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2017
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», протоколом
№ 4-2018 заседания Программно-целевого совета ЗАТО Видяево от 28.05. 2018, в связи с перераспределением денежных средств.
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 (в действующей редакции от 09.04.2018 № 333), 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 www.zatovid.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» июля 2018 года

Глава ЗАТО Видяево			

№ 607

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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

тии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе
сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан.»
1.4. Пункт 12.1.2. изложить в новой редакции:
«12.1.2. Предписания, документ содержащий обязательные для исполнения в указанный в
предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных
в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в
ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба, причиненного такими нарушениями муниципальному образованию ЗАТО Видяево.»

О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития ЗАТО Видяево на
среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 26.10.2016 № 677

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2018 года

№ 618

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель, находящихся в
муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного
назначения, из одной категории в другую»
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь главой
3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, из
одной категории в другую».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» июня 2018 года

		

		

№ 546

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813
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 09.06.2018 № 126 «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 программно - целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево, в связи с
перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в редакции от
14.06.2018 № 526) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

		

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического
развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», постановлением Правительства Мурманской области от 19.06.2018 № 275-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области», Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 № 44,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогнозов социально-экономического развития ЗАТО Видяево на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
26.10.2016 № 677 (в редакции от 07.03.2018 № 214), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
28.04.2009 № 106 среднесрочный прогноз является основой для подготовки проекта местного бюджета ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и плановый период, разрабатывается ежегодно:»;
1.2. Пункт 2.7 после слов «официальная статистическая информация» дополнить словами «,
ведомственная статистика, а также данные, представляемые участниками разработки прогнозов.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы 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".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 603

О внесении изменений в Порядок осуществления Муниципальным казенным учреждением
«Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 20.05.2015 № 251
В соответствии со ст. 266.1, ст. 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок осуществления Муниципальным казенным учреждением
«Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 20.05.2015 № 251, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.03.2017 №
221 «О внесении изменений в Порядок осуществления Муниципальным казенным учреждением
«Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 20.05.2015 № 251».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» июля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» июля 2018 года

В.М. Белобровец

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»
С целью обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО
Видяево, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 23.05.2012 № 302 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 органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» августа 2018 года

№ 639

Об утверждении Плана мероприятий по организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг на территории ЗАТО Видяево организациями в сфере
культуры и образования

В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 08.11.2014 №650ПП/16 «Об Общественных советах при исполнительных органах государственной власти Мурманской области» (в редакции от 03.04.2018 № 153-ПП), от 29.06.2018 № 292-ПП «Об утверждении Плана
мероприятий по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на
территории Мурманской области организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования», в целях обеспечения регулярного проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг на территории ЗАТО Видяево организациями в сфере культуры
и образования
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг на территории ЗАТО Видяево организациями в сфере культуры и образования (далее - План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Г.М. Шепелева) обеспечить реализацию Плана мероприятий, предусмотрев, в случае необходимости, внесение изменений в муниципальные программы ЗАТО Видяево.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации ЗАТО Видяево от 16.10.2014 № 475 «Об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг на территории ЗАТО Видяево муниципальными
организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта»;
- постановление Администрации ЗАТО Видяево от 11.09.2015 № 397 «О внесении изменений
в План мероприятий по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг на
территории ЗАТО Видяево муниципальными организациями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, Г.М. Шепелеву.
И.о. Главы ЗАТО Видяево 				

Н.В. Никишина

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

В.М. Белобровец
«14» августа 2018 года

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 16 июля 2018 г. № 603

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2018 года

1. В раздел 1:
1.1. В пункте 1.6 абзац 2-8 изложить в следующей редакции:
«- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств муниципального образования ЗАТО Видяево (далее – средства бюджета, бюджетные средства), главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево (далее –
бюджет ЗАТО Видяево), главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита бюджета ЗАТО Видяево;
- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований) в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом)
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета Российской Федерации, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения
указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения
ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными
и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные
бумаги таких юридических лиц;
- региональные операторы.»
1.2. Пункт 1.7 изложить в новой редакции:
«1.7. Финансовый контроль в отношении объектов контроля указанных в абзаце 6 пункта 1.6
настоящего Порядка, осуществляется в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, государственные
(муниципальные) контракты.»
1.3. Пункт 12.1.1. изложить в новой редакции:
«12.1.1. Представления, документ который содержит информацию о выявленных нарушениях
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и
займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о приня-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Порядок осуществления Муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел
Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений (далее – порядок)

№ 608

Н.В. Никишина

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

№ 617

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяевоот 11.04.2012 № 221
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь 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 информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2012 № 221 (в редакции от 25.07.2016 № 486) 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 25 июля 2018 года № 617

Изменения, вносимые в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду» (далее-регламент)
В тексте регламента слова «Глава администрации ЗАТО Видяево», «Глава администрации» в
соответствующем падеже заменить словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
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.
В абзаце 9 пункта 1.3.12 слова «может быть оказана» заменить словом «оказывается».
В пункте 2.11.7 слова «вправе осуществить» заменить словом «осуществляется».
В пункте 2.4.2 слова «не более 20 минут» исключить.
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
заявителю, направившему жалобу.».

№ 651

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево
на 1 июля 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 июля 2018 года, согласно приложению:
- доходы – 234 273 157,54 рубля;
- расходы – 236 583 622,28 рублей;
- дефицит – 2 310 464,74 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.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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
15 августа 2018 года

№ 658

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов»

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

И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
на сентябрь 2018 года
Фамилия,
имя, отчество

Должность

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
напоминает о возможности получения 30% скидки при
оплате госпошлины в электронном виде

Дата, день недели
03.09. – понедельник
Начальник
Моргульский 10.09. – понедельник
ОМВД России по
Александр
17.09. – понедельник
ЗАТО п.Видяево Владимирович 24.09. – понедельник
27.08. – понедельник
Заместитель
04.09. – вторник
начальника11.09. – вторник
Цабадзе
начальник
18.09. – вторник
Дмитрий
полиции ОМВД
25.09. – вторник
Гурамович
России по ЗАТО
п.Видяево
05.09. – среда
Начальник
12.09. – среда
Алексеев
ОГИБДД ОМВД
19.09. – среда
Евгений
России по ЗАТО
26.09. – среда
Викторович
п. Видяево
15.09. – суббота
07.09. – пятница
Начальник
14.09. – пятница
Сосимович
Штаба ОМВД
21.09 – пятница
Андрей
России по ЗАТО
28.09. – пятница
Викторович
п. Видяево

Время
14.00-17.00
15.00-18.00
10.00-13.00
14.00-17.00
15.00-18.00
17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00

Помощник
начальника
отдела по
работе с личным
составом ОМВД
России по ЗАТО
п. Видяево

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

Котченко
Михаил
Степанович

06.09. – четверг
13.09. – четверг
20.09. – четверг
27.09. – четверг

10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00
15.00-18.00
10.00-13.00
09.00-12.00
09.00-12.00
10.00-13.00
17.00-20.00

Примечание: 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).

Пользователи
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг при получении госуслуги оплачивают
государственную пошлину со скидкой 30% от суммы этой
пошлины. Это также относится и к государственным услугам по
линии Госавтоинспекции.
Так, например, при регистрации нового автомобиля или при
замене государственных регистрационных знаков посредством
личного обращения в подразделение ГИБДД госпошлина
составляет 2 850 рублей, а при оплате этой же пошлины в
электронном виде сумма к оплате составит 1 995 рублей или при
замене водительского удостоверения госпошлина составляет 2
000 рублей при личном обращении и 1 400 рублей, если заявление
подавалось через сайт «Госуслуги».
Однако необходимо учитывать, что возможность оплаты
появляется через некоторое время (5-15 минут) после оформления
электронного заявления.
Сотрудники ГИБДД настоятельно призывают граждан
обращаться
в
Госавтоинспекцию
за
предоставлением
государственных услуг по регистрации транспортных средств,
выдаче и замене водительских удостоверений посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). Это позволит Вам не только сэкономить
денежные средства, но также и выбрать удобное для Вас
время предварительной записи, что сделает посещение
Госавтоинспекции более комфортным и без очередей.

Уважаемые родители и законные представители
обучающихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево!
Сообщаем, что в целях выявления случаев вовлечения обучающихся в употребление наркотических и психотропных веществ, на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2018 №1390 «О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся и студентов в целях выявления немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ» в период с
01.10. по 20.10.2018 в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево будет проведено социально-психологическое тестирование учащихся 8-11-х классов. Тестирование анонимное и только на основании информационного согласия,
полученного от учащихся, достигших 15-летнего возраста, и от родителей (законных представителей) учащихся, не достигших 15-ти лет.
Администрация общеобразовательной организации

ДЕКАДА ГТО ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые видяевцы, 16 и 18 октября 2018 года пройдет декада
ГТО по Мурманской области.
Участие могут принять желающие со II ступени (9-10 лет) по VIII
(40-49 лет) ступень. Заявки на участие принимаются до 10 октября
2018 года по адресу: ул. Центральная, д.6, второй этаж, Центр
тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп».
Информацию о необходимых документах можно получить на
сайте http//:видяевоолимп.рф/ разделе ГТО.
Справки по тел. 5-66-58,
ул.Центральная, д.6
с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00.

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