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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «31»мая 2019 года                                                                                   №  517

О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра 
расходных обязательств ЗАТО Видяево, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 22.01.2018 № 71
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 17 Положения о бюджетном 
процессе в ЗАТО Видяево, утвержденного Решением Совета депутатов 
от 20 ноября 2017 года № 44, 
постановляю:
1Внести в Порядок формирования и ведения реестра расходных 
обязательств ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 22.01.2018 № 71 следующие 
изменения:
1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Формирование и ведение реестра расходных обязательств 
муниципального образования ЗАТО Видяево

2.1. Формирование и ведение РРО осуществляется Финансовым 
отделом Администрации ЗАТО Видяево на основе реестров расходных 
обязательств, представляемых главными распорядителями средств 
бюджета ЗАТО Видяево.
2.2. Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево ежегодно 
составляет РРО и направляет в электронном виде в автоматизированной 
системе, предназначенной для формирования и ведения реестров 
расходных обязательств с применением электронной подписи, по 
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 10 августа 2018 г. № 167н «Об утверждении Порядка 
представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
и признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н»  в Министерство 
финансов Мурманской области в срок - не позднее 30 апреля текущего 
финансового года.
2.3. Реестр расходных обязательств заполняется с учетом следующих 
особенностей:
1) в части данных отчетного финансового года - в соответствии с 
утвержденными и исполненными бюджетными назначениями Отчета 
об исполнении бюджета (форма 0503117), утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 
г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(далее - отчет), за отчетный финансовый год;
2) в части данных текущего финансового года - в соответствии с 
плановыми показателями отчета по состоянию на 1 апреля текущего 
финансового года.
3) в части данных отчетного финансового года и планового 
периода в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево о бюджете ЗАТО Видяево  на очередной финансовый год 
и плановый период (в случае принятия бюджета ЗАТО Видяево 
на трехлетний период) или в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами, договорами (соглашениями), 
обуславливающими расходные обязательства муниципального 
образования.
2.4. Предоставление в Министерство финансов Мурманской области 
реестра расходных обязательств осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства финансов Мурманской области от 14.03.2019 
№ 30н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных 
обязательств муниципальных образований Мурманской области».»
1.2. В разделе 3 пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. В целях формирования РРО главные распорядители средств 
бюджета ЗАТО Видяево представляют в Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО Видяево реестры расходных обязательств в 
электронном и печатном виде согласно форме, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 10 августа 2018 г. 
№ 167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 
г. № 82н в сроки:
- плановый РРО - не позднее 25 апреля текущего года;
- предварительный РРО – не позднее 5 дней до внесения в Совет 
депутатов ЗАТО пос. Видяево проекта решения Совета депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
В случае изменения сроков Министерством финансов Мурманской 
области о предоставления РРО, Финансовый отдел Администрации 
ЗАТО Видяево доводит дополнительным письмом о сроках 
представления РРО до главных распорядителей средств бюджета ЗАТО 
Видяево.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 
газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево  Н.В.Никишину.
  
Глава ЗАТО Видяево                                                                          В.А.Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО
  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» _мая__ 2019 год                                                                               № 518

О внесении изменений в Календарный план подготовки и 
рассмотрения в текущем финансовом году проектов решений, 
постановлений, документов и материалов, разрабатываемых 

при составлении проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 19.04.2018 № 366

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в 
ЗАТО Видяево, принятым решением Совета депутатов ЗАТО Видяево 
от 20.11.2017 № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Календарный план подготовки и рассмотрения в текущем 
финансовом году проектов решений, постановлений, документов 
и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 
ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
19.04.2018 № 366, изложить пункты 3, 4 в следующей редакции:

№ 
п/п

Материалы, 
документы, 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель

Срок 
исполнения

Получатель 
информации

3 Реестр 
расходных 
обязательств 
(плановый)

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

бюджета ЗАТО 

Видяево

Не позднее
25 апреля

Финансовый 
отдел 
Администрации 
ЗАТО Видяево

4 водный 
реестр 
расходных 
обязательств 
(плановый)

Финансовый отдел 

Администрации 

ЗАТО Видяево

Не позднее
30 апреля

Министерство 
финансов 
Мурманской 
области

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 
газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево  Н.В. Никишину.
  
Глава ЗАТО Видяево                                                                           В.А.Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня  2019 года                                                                          № 526

О внесении изменений в Положение о порядке работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов администрации ЗАТО Видяево, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 05.06.2012 № 
335

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Мурманской области «О 
муниципальной службе в Мурманской области» № 860-01-ЗМО от 
29.06.2007, Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31 мая 2012 № 35 «Об 
утверждении порядка формирования комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о порядке работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 
ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 05.06.2012 № 335 (в редакции постановления от 23.01.2019 
№ 52), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со 
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. 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

26 июня 2019 года                                                                        № 578

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации 
ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 843 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого (нежилого) помещения муниципального 

жилищного фонда ЗАТО Видяево»

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах», Уставом ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Пункт 1 постановленияАдминистрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 
№ 843 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
(нежилого)муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево», (в 
редакции от 12.02.2019№ 116) изложить в следующей редакции:
 «1. Установить с 01 сентября 2019 года для нанимателей жилых 
(нежилых) помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Видяево:
размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения, 
оборудованного электроплитой, в размере 27 руб. 84 коп.за 1 кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц (в том числе НДС 20%);
размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения, не 
оборудованного электроплитой, в размере 27 руб.06 коп.за 1 кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц (в том числе НДС 20%).».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево», вступает в силу после опубликования, и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2019 года.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                              В.А. Градов                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» июня 2019 года                                                                                  № 579

О Порядке (регламенте)
взаимодействия органовместного самоуправленияЗАТО 
Видяево и подведомственных им муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 17.3 Федерального 
закона                       от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
на основании постановления Правительства Мурманской области 
«О порядке (регламенте) взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Мурманской области и подведомственных 
им государственных  учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями», в целях осуществления эффективного взаимодействия 
исполнительных органов муниципальной власти Мурманской области 
и подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями,повышения уровня качества оказания 
муниципальных услуг,
п о с т а н о в л я ю:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок (регламент) взаимодействия  
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее-ОМСУ 
ЗАТО Видяево) и подведомственных им муниципальных  учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

Глава ЗАТО Видяево                                   В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2019 года                                                                       № 598

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату проезда 
и провоза багажа до нового места жительства гражданам, которым 

предоставлена социальная выплата для приобретения жилого помещения за 
границами ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации 

ЗАТО Видяево от 03.07.2017 № 398

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Порядок компенсации расходов на оплату 
проезда и провоза багажа до нового места жительства гражданам, которым 
предоставлена социальная выплата для приобретения жилого помещения за 
границами ЗАТО Видяево (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 03.07.2017 № 398 (в редакции от 16.07.2018 № 
601) (далее - постановление):
1.1. По всему тексту Порядка слова «отдел бюджетного учета и отчетности 
Администрации ЗАТО пос. Видяево» заменить словами «отдел бюджетного 
планирования, учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево».
1.2. В пункте 3.1.6. слова «(форма 9)» исключить.
1.3. В пункте 3.3 слова «в Муниципальном бюджетном учреждении «Управление 
муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево» заменить 
словами «в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево».
1.4. В пункте 3.5. слова «сектор организационно-правовой работы Администрации 
ЗАТО Видяево» заменить словами «отдел организационно-правовой работы 
Администрации ЗАТО Видяево».
1.5. В приложении к Порядку в наименовании адресата заявления слова «Главе 
администрации ЗАТО Видяево» заменить словами «Главе ЗАТО Видяево». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного 
текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о Главы ЗАТО Видяево                                                                                Н.В.Никишина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02»  июля  2019 года                                                                №   599

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля 
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», Уставом ЗАТО Видяево, в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного 
контроля закупочной деятельности отдельных видов юридических 
лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 
размещении полного текста постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением 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

« 09 »  июля 2019 года                                                                        №610                                                                    

О внесении изменений в  Порядок установления  и  выплаты 
единовременного поощрения муниципального служащего 

Администрации ЗАТО Видяево за многолетнюю безупречную 
муниципальную службу, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 01.04.2014 № 151

В соответствии со статьей 26 Закона Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», 
пунктом 10.6 Положения о денежном содержании, дополнительных 
выплат и поощрениях муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2015 № 281, в целях реализации 
принципа единообразного подхода к вопросу совершенствования системы 
оплаты  труда муниципальных служащих Администрации ЗАТО Видяево и 
её структурных подразделений со статусом юридического лица,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в Порядок установления и выплаты 
единовременного поощрения муниципального служащего Администрации 
ЗАТО Видяево за многолетнюю безупречную муниципальную службу, 
утвержденного  постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
01.04.2014 № 151, (в редакции от 28.05.2014 № 263).
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Настоящий Порядок установления  и  выплаты единовременного 
поощрения муниципального служащего Администрации ЗАТО Видяево 
за многолетнюю безупречную муниципальную службу, (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 26 Закона Мурманской области 
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской 
области», устанавливает порядок и размер выплаты единовременного 
поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу 
муниципальным служащим Администрации ЗАТО Видяево и её 
структурных подразделений, в том числе со статусом юридического лица 
(далее - муниципальный служащий)».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о единовременном поощрении муниципального служащего 
принимается Главой ЗАТО Видяево и оформляется распоряжением 
Администрации ЗАТО Видяево.
Основанием для принятия решения о выплате единовременного поощрения 
являются выслуга муниципальным  служащим необходимого для данного 
поощрения стажа муниципальной службы и достижение возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости, что подтверждается 
документами, подготовку которых осуществляет специалист - по кадрам и 
делопроизводству».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выплата муниципальному  служащему единовременного поощрения 
производится в размере пятикратной среднемесячной заработной платы, 
фактически начисленной поощряемому муниципальному служащему за 
последние 12 (двенадцать) календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) 
до дня принятия решения о его поощрении. Среднемесячная заработная 
плата поощряемого муниципального служащего применительно к 
настоящему Порядку рассчитывается следующим образом: денежное 
содержание муниципального служащего, а также все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые в Администрации ЗАТО 
Видяево за последние 12 календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) до 
дня принятия решения о его поощрении, делится на число отработанных 
рабочих дней и умножается на среднемесячное количество рабочих дней в 
соответствующем периоде. При расчете среднемесячной заработной платы 
учитываются:
- должностной оклад муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной службы (далее должностной 
оклад);
-дополнительные выплаты:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
б)ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе;
в)ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы;
г)ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну;
д)ежемесячное денежное поощрение;
е)премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
ж)доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего 
муниципального служащего или увеличение объема выполняемых работ;
з)оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
и) материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;
к)единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;
л)премии (месяц, квартал, год);
Порядок расчета единовременного поощрения производится в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007  № 922       «Об 
особенностях исчисления средней заработной платы».
1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджете ЗАТО Видяево».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы ЗАТО  Видяево                                                       Н.В. Никишина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «22»июля 2019 года                                          № 633

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»

В соответствии с главой 4 Жилищного кодекса 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, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
улучшения качества предоставления услуг, 
постановляю:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме».
2.Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2016 № 
130«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»;
2.2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 15.06.2016 № 426«О 
внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
19.02.2016 № 130»;
2.3. Абзац 26 пункта 1 постановления Администрации ЗАТО Видяево от 
13.06.2018 № 513 «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг»;
2.4. Пункт 2 и приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО 
Видяево от 23.01.2019 № 57 «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг».
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста 
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО Видяево. 
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. ГлавыЗАТО Видяево                                                           В.М. Белобровец

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Совета депутатов ЗАТО Видяево
«Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2018 год ».

28 мая 2019 года пос. Видяево

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, со  ст. 6, 7, 
8, 52, 54, 55 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево» от 20.11.2017 № 44, ст. 
52 Устава ЗАТО Видяево, ст. 50 Регламента Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 05.06.2018 
№ 124 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местного значения на территории ЗАТО 
Видяево», постановлением Главы ЗАТО Видяево от 06.05.2019 № 8 «О 
назначении публичных слушаний» проведены публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении 
бюджета ЗАТО Видяево за 2018 год». 

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в выпуске  газеты «Вестник Видяево» от 08.05.2019 № 17 
(663).

Публичные слушания проводились по инициативе Главы ЗАТО Видяево 
Градова В.А.
Наименование муниципального образования:  ЗАТО Видяево
Краткое описание проекта публичного обсуждения: 
Заслушав доклад начальника Финансового отдела Администрации ЗАТО 
Видяево Павловой С.Г. по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2018 год»,  
выступления участников публичных слушаний по проекту решения «Об 
исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2018 год», данный проект был 
принят единогласно.
Выводы по результатам публичных слушаний:
В период работы публичных слушаний  08.05.2019 все заинтересованные 
лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по 
проекту решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении 
бюджета ЗАТО Видяево за 2018 год».
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об 
исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2018 год» и направить в Совет 
депутатов ЗАТО пос. Видяево на рассмотрение.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении бюджета 
ЗАТО Видяево за 2018 год» - в газете «Вестник Видяево» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
 
Глава ЗАТО Видяево                                                                    В.А. Градов 
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МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2019 года                                                                                    № 514

О внесении изменений в Перечень показателей эффективности    
деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг ЗАТО Видяево», утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 10.12.2015 № 554

В целях создания прозрачного механизма и внедрения гибких подходов 
к регулированию оплаты труда руководителя бюджетного учреждения, 
обеспечения соответствия оплаты его труда качеству выполняемых 
(оказываемых)  учреждением работ (услуг),
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Перечень показателей эффективности    
деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 10.12.2015 № 554, изложив его в новой 
редакции 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 
заместителем Главы администрации ЗАТО Видяево Никишиной Н.В.

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

03_ июня 2019года                                                                             № 520 

О внесении изменений в перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

от 26.06.2013 № 416

РуководствуясьЗаконом Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-
ЗМО «Об административных комиссиях», в связи отпускным периодом 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (далее – Перечень), утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 416 (в редакции от 
19.11.2018 № 918):
1.1. На период с 31.05.2019 по 21.06.2019 дополнить вторую графу пунктов 
2- 4, 6, 9 - 10 словами «; главный специалист - по мобилизационной работе».
1.2. На период с 31.05.2019 по 12.07.2019 дополнить вторую графу пунктов 
10, 12, 14 словами «; заместитель Главы администрации (по экономическим 
вопросам)».
2. Направить копию настоящего постановления в Министерство юстиции 
Мурманской области в течение 7 дней после его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.

Глава ЗАТО Видяево                                                                     В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2019 года                                                                          № 534

О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Администрации ЗАТО Видяево и ее 

должностных лиц

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать в Администрации ЗАТО Видяево рабочую группу 
по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Администрации ЗАТО Видяево и ее 
должностных лиц.
2.Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Администрации ЗАТО Видяево и ее 
должностных лиц;
2.2. Состав рабочей группы Администрации ЗАТО Видяево по рассмотрению 
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) Администрации ЗАТО Видяево и ее должностных лиц.
3. 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 органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
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
17 июня 2019 года                                                                             № 556

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального 
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением 

Администрации 
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 128

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 от 14.06.2019 № 191 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 г. № 158 «О 
бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального образования 
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 12.02.2019 № 128 (в действующей редакции от 16.05.2019 № 
477) 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. 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
 18 июня 2019 года                                                                                    № 557

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное 
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119

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 пос.Видяево от 14.06.2019 № 191 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
24.12.2018г. № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», с целью повышения эффективности реализации 
муниципальной программы,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное 
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119 (в 
редакции Постановления Администрации ЗАТО Видяево от 28.03.2019 № 
311) 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.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

«20» июня  2019 года                                                          №562

О внесении изменения в Порядок разработки, утверждения 
бюджетного 

прогноза ЗАТО Видяево на долгосрочный период, утвержденный 
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 26.11.2018 № 944 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2015 г. № 914 «О бюджетном прогнозе Российской Федерации на 
долгосрочный период»,
 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения бюджетного прогноза 
ЗАТО Видяево на долгосрочный период, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО Видяево от 26.11.2018 № 944 следующее изменение:
1.1.Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. К содержанию разделов бюджетного прогноза предъявляются 
следующие основные требования:
- первый раздел «Цели, задачи и основные подходы к формированию 
долгосрочной бюджетной политики» должен содержать информацию о  
подходах и методологии разработки бюджетного прогноза, об основных 
подходах, целях и задачах формирования и реализации бюджетной, 
налоговой и долговой политики в долгосрочном периоде;
- второй раздел «Сведения о прогнозируемой макроэкономической ситуации 
в долгосрочном периоде и ее влиянии на показатели местного бюджета» 
должен содержать информацию о рисках и угрозах несбалансированности 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с 
учетом различных вариантов прогноза социально-экономического развития 
ЗАТО Видяево на долгосрочный период и иных показателей социально-
экономического развития ЗАТО Видяево; 
- третий раздел «Анализ основных характеристик местного бюджета» 
должен содержать информацию об основных итогах развития бюджета 
ЗАТО Видяево, текущее состояние бюджета ЗАТО Видяево, о прогнозе 

основных характеристик и иных показателей бюджета ЗАТО Видяево на 
долгосрочный период (с учетом положений законодательства Российской 
Федерации, действующих на день разработки бюджетного прогноза),  о 
структуре расходов и доходов, о муниципальном долге, иные показатели;
- четвертый раздел «Прогноз предельных расходов на финансовое 
обеспечение муниципальных программ на период их действия» должен 
содержать информацию о подходах к прогнозированию и показателях 
финансового обеспечения муниципальных программ ЗАТО Видяево на 
период их действия;
- пятый раздел «Иные показатели, влияющие на сбалансированность 
местного бюджета, объем муниципального долга»  должен содержать 
информацию о механизмах профилактики рисков реализации Бюджетного 
прогноза».
2.Настоящее  постановление   вступает   в  силу  с  момента подписания  и 
подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (со ссылкой о 
размещении полного текста постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. 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"

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» июня 2019 г.                                       № 575

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево 
«Информационное общество», утвержденную постановлением 

Администрации 
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 121

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 14.06.2019 № 191«О внесении 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018г. № 
158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»»,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 12.02.2019 № 121, 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.

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

«26»июня 2019 года                                      № 580

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
12.02.2019 № 127

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 14.06.2019 № 191 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 № 158 
«О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», в связи с перераспределением 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 12.02.2019 № 127 
(в редакции от 28.03.2019 № 304) 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 с момента подписания.
4.Контроль исполнения  настоящего  постановления  возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня2019  года   №581

О внесении изменений в Перечни показателей эффективности 
деятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений ЗАТО Видяево, утвержденныепостановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 14.03.2017 года № 177 

В целях обеспечения соответствия оплаты труда 
руководителеймуниципальных учрежденийЗАТО Видяево качеству 
выполняемых (оказываемых)  учреждением работ (услуг)и повышения 
эффективности его  деятельности,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Перечнипоказателей эффективности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений ЗАТО 
Видяево, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево 
от 14.03.2017 № 177, изложив их в новой редакции, согласно приложений к 
настоящему постановлению:
1.1. Перечень показателей эффективности деятельности 
руководителеймуниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Видяево;
1.2.Перечень показателей эффективности деятельности 
руководителямуниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Олимп» ЗАТО Видяево;
1.3.Перечень показателей эффективности деятельности 
руководителямуниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО 
Видяево Мурманской области;
1.4.Перечень показателей эффективности деятельности 
руководителямуниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняяобщеобразовательная школа закрытого 
административно-территориального образования Видяево».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста 
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО Видяево.
4. Контроль  исполнения настоящего постановления 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
28 июня 2019 года                                                                               № 586

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и безопасности населения муниципального 
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117

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 от 14.06.2019 № 191 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 г. № 158 «О 
бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и безопасности населения муниципального 
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117 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 
муниципального образования ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                 Н.В. Никишина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03   июля 2019 года                                                                           № 601

О содействии избирательным комиссиям ЗАТО Видяево 
в подготовке и проведении выборов 
Губернатора Мурманской области

В целях оказания содействия избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в 
подготовке и проведении выборов Губернатора Мурманской области и в 
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Мурманской области от 
24.03.2003 № 390 «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и 
проведении выборов Губернатора Мурманской области.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по приему избирательных 
участков и передаче их председателям участковых избирательных комиссий 
ЗАТО Видяево.
3. Утвердить прилагаемый план работы Администрации ЗАТО Видяево 
по содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и 
проведении выборов Губернатора Мурманской области.
4. Заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево (Белобровец В.М.): 
- организовать взаимодействие с миграционным пунктом ОМВД России 
по ЗАТО Видяево, отделом ЗАГС администрации ЗАТО пос. Видяево, 
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ЗАТО Видяево, командирами войсковых частей 
20958 и 77360, военно-учетным столом администрации ЗАТО пос. Видяево 
по своевременному представлению сведений для уточнения и корректуры 
списка избирателей;  
- оказать содействие и осуществить контроль за предоставлением 
участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
необходимых помещений для работы, в том числе для хранения 
избирательной документации;
- осуществить контроль за соблюдением действующего законодательства 
в части предоставления МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» 
бесплатных печатных площадей избирательным комиссиям ЗАТО Видяево 
и подготовки выпусков местного кабельного телевидения по вопросам 
организации и проведения выборов Губернатора Мурманской области;
- организовать выдачу и подключение мобильных телефонов и тревожных 
кнопок на избирательные участки ЗАТО Видяево;
- осуществить контроль за обеспечением бесперебойной подачи 
электроэнергии на объекты ЗАТО Видяево, в том числе, места размещения  
избирательных комиссий,  в день голосования, а также обеспечение 
избирательных комиссий резервными источниками освещения;
- осуществить обеспечение совместно с ОМВД России по ЗАТО Видяево 
избирательных комиссий ЗАТО Видяево переносными металлодетекторами, 
а также контроль за установкой при входе в помещения избирательных 
участков рамок-металлодетекторов.
5. Начальнику гарнизона Видяево (контр-адмирал Чередниченко А.С. - по 
согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории ЗАТО Видяево Мурманской области и проходящих воинскую 
службу в частях и на кораблях, дислоцированных в гарнизоне Видяево, в 
том числе находящихся вне расположения воинских частей при голосовании 
на выборах 08 сентября 2019 года.
6. Начальнику поликлиники (со стационаром) ФГКУ «1469 ВМКГ» 
Минобороны России гб. Ура Мурманской области (Перминов Д.Г. – по 
согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории ЗАТО Видяево Мурманской области и находящихся на 
излечении в местах временного пребывания избирателей (лазарет) в день 
голосования 08 сентября 2019 года.
7. Начальнику ОМВД России по ЗАТО Видяево (подполковник полиции 
Моргульский А.В. - по согласованию):
- обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность 
в период подготовки и проведения выборов, в том числе охрану помещений 
участковой избирательной комиссии, помещений для голосования, 
сопровождение и охрану транспортного средства, перевозящего 
избирательные документы;
- принимать в установленном порядке меры по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, а также незамедлительно информировать 
соответствующую избирательную комиссию о выявлении фактов 
такой деятельности и мерах, принятых в соответствии с действующим 
законодательством;
- оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории ЗАТО Видяево Мурманской области, при голосовании 
подозреваемых и обвиняемых граждан, находящихся в местах содержания 
под стражей.
8. Инженеру филиала ПАО «Ростелеком» в ЗАТО Видяево (Иванюшева 
О.А. - по согласованию) обеспечить стабильную работу междугородной 
телефонной связи Видяевской территориальной избирательной комиссии 
в период подготовки к выборам, а также в день голосования 08 сентября 
2019 года.
9. Начальнику МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба 
заказчика)» ЗАТО Видяево (Шадура И.П.):
- обеспечить по заявкам Видяевской территориальной избирательной 
комиссии предоставление транспортных средств, необходимого инвентаря 
и технического оборудования для обеспечения проведения выборов;
- обеспечить контроль за бесперебойным функционированием систем 
энергообеспечения и водоснабжения в зданиях, где расположены 
избирательные участки.
10. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа закрытого 
административно-территориального образования Видяево» (Иванов В.О.): 
- предоставить УИК необходимые помещения и условия для их 
работы, обеспечить контроль за поддержанием внутреннего порядка 
и бесперебойным функционированием систем тепло-, электро- и 

водоснабжения в корпусах школы, где расположены избирательные 
комиссии ЗАТО Видяево;
- в день проведения выборов организовать подъем государственного флага, 
трансляцию российских музыкальных каналов перед входом в среднюю 
общеобразовательную школу (далее - СОШ).
11. Отделу экономического развития и муниципального имущества 
администрации ЗАТО Видяево в день проведения выборов организовать в 
фойе корпуса №1 СОШ торговлю кулинарными изделиями, чаем и кофе, 
напитками (за исключением спиртных).
12. И.о. Директора ООО «Норма плюс» (Крутушкин В.В. - по согласованию) 
организовать работу предприятия в день проведения выборов по расчистке 
и подсыпке территорий, тротуаров и дорог, прилегающих к местам 
размещения избирательных комиссий ЗАТО Видяево, уборке мусора.
13. Начальнику СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» (Хромов 
Р.В. - по согласованию) обеспечить контроль за соблюдением пожарной 
безопасности в помещении Видяевской территориальной избирательной 
комиссии и помещениях, где расположены избирательные участки. 
14.Начальнику МКУ «Аварийно-спасательная службы ЗАТО Видяево»  
(Торопенко А.В.):
- организовать выделение транспортных средств и личного состава в 
распоряжение председателя Видяевской территориальной избирательной 
комиссии для перевозки технологического оборудования;
- обеспечить готовность к работе переносных генераторов для подачи 
электроэнергии в ТИК (ул. Центральная д. 8.) и на УИК (корпус №1 и №2 
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево) в случае перебоев с электроэнергией.
15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
16. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
17. Контроль исполнения настоящее постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  ЗАТО Видяево                                                     Н.В. Никишина    

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03   июля 2019 года                                                                         № 602

О выделении специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на выборах Губернатора 
Мурманской области

        На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12. 06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6 статьи 37 Закона 
Мурманской области от 26.07.2012 № 1496 «О выборах Губернатора 
Мурманской области»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый список специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов на выборах Губернатора 
Мурманской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящее постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  ЗАТО Видяево                                                     Н.В. Никишина                                                   
                       

                                                                                 
    УТВЕРЖДЕН

                                                                      постановлением 
Администрации ЗАТО  Видяево 

                                                                       от 03 июля 2019 г.  № 602

     

№ № избирательного участка Место размещения 

агитационных 

материалов

1 2 3

1 № 296 информационный щит на 
ул. Заречная возле дома 

№ 29
информационный щит на 
стене дома № 6 по улице 

Заречная.

2 №297 информационный щит на 
ул. Заречная, возле дома 

№ 29
информационный щит   
на стене дома № 6 по 

улице Заречная

3 №298 информационный щит 
на стене дома № 23 по 

улице Центральная.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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«05» июля  2019года                                                                                   № 607

Об определении резервных мест размещения избирательных участков 
ЗАТО Видяево

Руководствуясь  Федеральным закономот 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», постановлениемПравительства 
Мурманской области от 25.06.2019 № 300-ПП«О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов Губернатора Мурманской области»,в 
целях обеспеченияосновных гарантий избирательных прав и права на 
участие в референдуме жителей ЗАТО Видяево 
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить в качестве резервных мест размещения избирательных 
участков:
- Избирательный участок № 296 - Дом офицеров (гарнизонный) войсковой 
части 77360-Б аудитория 14 (по согласованию с командиром в/ч 77360-Б);
- Избирательный участок № 297 - Дом офицеров (гарнизонный) войсковой 
части 77360-Б аудитория 15(по согласованию с командиром в/ч 77360-Б);
- Избирательный участок № 298 - МАУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево фойе 1-го этажа.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящее постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  ЗАТО Видяево                                                     Н.В. Никишина 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» июля 2019  года                                                                               № 614

О внесении изменений в Переченьпоказателей эффективности 
деятельности руководителя муниципальногоучреждения культуры

ЗАТО Видяево

В целях обеспечения соответствия оплаты труда руководителей 
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево качеству выполняемых 
(оказываемых)  учреждением работ (услуг) и повышения эффективности 
его  деятельности,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения вПеречень показателей эффективности деятельности 
руководителяМуниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга» ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО Видяево от 17.05.2018 № 436, изложив его в новой 
редакции,согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста 
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО Видяево.
3. 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".
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня2019  года                                                             № 581

О внесении изменений в Перечни показателей эффективности 
деятельности руководителей муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Видяево, утвержденныепостановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 14.03.2017 года № 177 

В целях обеспечения соответствия оплаты труда 
руководителеймуниципальных учрежденийЗАТО Видяевокачеству 
выполняемых (оказываемых)  учреждением работ (услуг)и повышения 
эффективности его  деятельности,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Перечнипоказателей эффективности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений ЗАТО 
Видяево, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
14.03.2017 № 177, изложив их в новой редакции, согласно приложений к 
настоящему постановлению:
1.1. Перечень показателей эффективности деятельности 
руководителеймуниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Видяево;
1.2.Перечень показателей эффективности деятельности 
руководителямуниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Олимп» ЗАТО Видяево;
1.3.Перечень показателей эффективности деятельности 
руководителямуниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО 
Видяево Мурманской области;
1.4.Перечень показателей эффективности деятельности 
руководителямуниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняяобщеобразовательная школа закрытого 
административно-территориального образования Видяево».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 
размещении полного текста постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль  исполнения настоящего постановления 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".

Правила 
пожарной безопасности в гараже

Жители нашегоЗАТО часто используют гаражи не только для автотранспортных 
средств, но и в качестве складов для хранения предметов домашнего обихода, а также 
как место для отдыха. При этом по статистике 15 % пожаров происходят именно в 
гаражных зонах. Надо отметить, что большинство возгораний происходит там, где не 
соблюдаются требования пожарной безопасности. 

Причины пожаров самые разные: в гаражах оставляют без присмотра включенные 
в электросеть обогревательные устройства, устройства для зарядки аккумуляторов или 
бытовые приборы. Не редкость и короткие замыкания ветхой электропроводки. Также 
часто в гаражах оставляют непотушенные окурки или неправильно эксплуатируют печное 
отопление. Все эти причины можно определить одним словом — «халатность».

Уважаемые владельцы гаражей! Для того чтобы ваше имущество оставалось в 
сохранности и не происходило возгораний в гаражных боксах, необходимо соблюдать 
требования пожарной безопасности в помещениях гаражей и на прилегающей территории.

 Так, территория в пределах противопожарных расстояний между гаражами 
должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой 
травы. Помещение гаража должно постоянно содержаться в чистоте, не загромождаться 
посторонними предметами и материалами. Необходимо убрать запас топлива свыше 20 
литров бензина и 5 литров масла. Не следует оставлять машины с включенным зажиганием.  
Кроме того, в гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны 
с газом. Пролитые легковоспламеняющиеся жидкости и масла как внутри помещения, так и 
на прилегающей к гаражу территории, необходимо убирать, засыпая места пролива песком. 

При использовании открытого огня для приготовления пищи в мангалах, расстояние 
от очага горения до зданий, сооружений и иных построек (в том числе гаражей) должно 
быть не менее 5метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов - не менее 2 
метров.

При эксплуатации печного отопления:
- пол и находящиеся рядом стены, должны быть выполнены из негорючего материала;
- сама печка должна быть изготовлена из надежных и проверенных материалов;
- рядом с печью ни в коем случае не должно быть веществ и материалов, которые легко 
воспламеняются или могут взорваться;
- в гараже должна присутствовать нормальная вентиляция, для обеспечения отводов 
продуктов горения в случае задымления;
- не стоит устанавливать печь близко к автомобилю, расстояние должно составлять не 
меньше чем 1,5 метра.

Помимо этого необходимо позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения 
– огнетушитель, вода, песок. 

Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной. Простая 
аккуратность и бытовая культура жителей помогут избежать тяжелых последствий. 

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону 
"01", "101" или "112"!

Отдел ФГПН ФГКУ "Специальное 
управление ФПС № 48 МЧС России".
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Чтобы избежать начисления пеней и штрафов, а также 
дополнительных расходов, гражданам следует вовремя 
исполнить свою конституционную обязанность по уплате 
налогов и других обязательных платежей. В противном 
случае, налогоплательщик столкнется с рядом процедур по 
принудительному взысканию задолженности.

Для усовершенствования работы 
территориальных налоговых органов 
Кольского края по взысканию 
налоговой задолженности в регионе 
начал работать Долговой центр – 
центр компетенции по взысканию 
неисполненных налоговых 
обязательств с функциями по 
управлению долгом (Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой 
службы № 9 по Мурманской области). 

Налогоплательщик для 
урегулирования вопросов, касающихся 
налоговой задолженности,  вправе 
обращаться как в территориальную 
налоговую инспекцию по месту 
учета, так и в Долговой центр. 
Контакты налоговых органов региона 
размещены на сайте ФНС России.

При этом северянам следует 
помнить, что лучший способ 
урегулировать налоговую 
задолженность – предотвратить 
ее. Ведьза каждый день просрочки 
начисляются пени, а налоговыми 
органами применяются меры 
принудительного взыскания долга, 
такие как направление судебного 
приказа в банк или работодателю с 
целью списания задолженности со 
счета должника или его заработной 
платы, соответственно, арест 
имущества или ограничение выезда 
за границу.

Проверить наличие или 
отсутствие задолженности по 
налогам можно лично, обратившись 
в налоговую инспекцию по месту 
учета, с помощью сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», через Единый 
портал госуслуг или в «Банке 
исполнительных производств», если 
задолженность уже передана на 
исполнение судебным приставам. 
Электронные сервисы также 
позволяют осуществить онлайн-
оплату задолженности.
Единый налоговый платеж 
поможет заранее оплатить 
имущественные налоги

Межрайонная ИФНС России № 
2 по Мурманской области  сообщает, 
что с 2019 года в электронном сервисе 
ФНС России«Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» появилась новая функция 
«Пополнить авансовый кошелек».

 Теперь налогоплательщики – 
физические лица могут уплачивать 
налог на имущество, земельный и 
транспортный налоги одним платежом.

Таким образом, граждане 
заранее могут откладывать деньги на 
последующую уплату имущественных 
налогов, не дожидаясь платежных 
документов из налоговых органов, а 
также при их утрате.

При наступлении срока уплаты 
имущественных налогов инспекции 
самостоятельно проведут зачет 
платежа. 

В случае, если есть 
задолженность по налогам, они 
будут автоматически погашены за 
счет поступивших средств, о чем 
налогоплательщик будет

Налоговая  служба предупреждает

                   
 Единый 

налоговый платеж 
позволяет оплачивать 

исключительно 
имущественные налоги

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Мурманской области 
напоминает, что Единый налоговый 
платеж физического лица – это 
денежные средства, которые 
гражданин добровольно перечисляет 
в бюджетную систему Российской 
Федерации с помощью одного 
платежного поручения. Эта сумма 
зачисляется на соответствующий 
счет Федерального казначейства 
для уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и 
земельного налогов.

Важно отметить, что уплата 
ранее задекларированного 
налогоплательщиками налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) при 
помощи единого налогового платежа 
не предусмотрена, с его помощью 
возможно уплатить исключительно 
имущественные налоги. Уплата 
иных налогов и сборов с помощью 
единого налогового платежа не 
предусмотрена

Напоминаем гражданам, что 
уплатить налог на доходы физических 
лиц возможно с помощью 
электронных сервисов ФНС России 
«Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц», «Уплата налогов 
за третьих лиц» и «Заполнение 
платежного документа», либо 
через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика – физического 
лица».

проинформирован дополнительно. 
Информация обо всех платежах 

будет доступна в сервисе «Личном 
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц». 

Уплачивать единые платежи 
могут и третьи лица, однако, требовать 
возврата денежных средств имеет право 
только сам налогоплательщик.

При необходимости Вы можете 
вернуть Ваши деньги в размере 
незачтенного остатка. Для этого нужно 
будет подать заявление в налоговый 
орган, который в течение одного месяца
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Родители первоклассников могут 
получить пособие при поступлении 

ребенка в 1 класс.

Р е г и о н а л ь н о е 
единовременное пособие 
при поступлении ребенка в 
первый класс установлено 
П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Мурманской 
области от 12.01.2011 г. № 1-ПП «О 
региональных единовременных 
пособиях».

 Размер пособия в  2019 году 
составляет 4423,74 руб.

Право на региональное 
единовременное пособие имеет 
один из родителей (усыновителей) 
либо лицо, его заменяющее 
(опекун, приемный родитель) на 
каждого проживающего с ним 
ребенка, поступающего в первый 
класс.

Региональное единовременное 
пособие предоставляется семьям, 
имеющим среднедушевой доход 
ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, 
установленной Правительством 
Мурманской области. 

При обращении за назначением 
ццрегионального пособия 
предоставляются следующие 
документы:

- письменное заявление;
- копия паспорта;
- копия свидетельства о 

рождении ребенка;
- справки о доходах семьи за три 

последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу 
подачи заявления (кроме 
многодетных семей);

- справка Ф.9;
-справка из 

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
организации о зачислении 
ребенка в первый класс.

На ребенка из многодетных 
семей выплата назначается и 
выплачивается независимо от 
дохода.

Срок обращения за назначением 
и выплатой регионального 
единовременного пособия при 
поступлении ребенка в первый 
класс с 1 июня по 31 октября. 

По всем вопросам граждане 
могут обращаться в ГОКУ 
«Снежногорский межрайонный 
ЦСПН»:

- г.Снежногорск, ул. П.Стеблина, 
д.10, (81530) 6-09-57;

- г.Гаджиево, ул.Ленина, 100, 
(81539) 4-60-16;

- г.Полярный, ул.Сивко, д.1, 
(81551) 7-02-48;

- г.Заозерск, ул.М.Рябинина, 
д.25, (81556) 3-15-43;

- п.Видяево, ул.Центральная, 
д.8, (81553) 5-66-26.

Специалист             С.Табакова 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
«ЖИТЬ ВМЕСТЕ»

Интернет-портал «Жить вместе» 
является официальным сайтом 
государственной программы РФ 
«Доступная среда», на котором 
размещаются нормативные 
документы, затрагивающие 
жизнь инвалидов, документы, 
направленные на реализацию 
положений Конвенции ООН о 
правах инвалидов и государственной 
программы РФ «Доступная среда».

Данный портал содержит 
ответы на актуальные 
вопросы, касающиеся медико-
социальной экспертизы и 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации и 
абилитации инвалида.

«Интерактивная карта -
   доступности объектов», 
содержащий информацию 
о доступности объектов для 
инвалидов на территории 
Российской Федерации; 
действует раздел «Работа», 
в котором выложены сайты, 
специализирующиеся на 
трудоустройстве инвалидов, при 
помощи которых возможен поиск 
вакансий и размещение резюме 
для инвалидов.

Ссылка на 
информационный ресурс: 

http://zhit-vmeste.ru/

Администрация ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН»
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Благодарность
С  начала  апреля  по  29  мая  2019 года эколидеры  школы  

на  территории  поселка  продолжали  экологические  акции  
«Очистим  поселок  от  пластиковых  бутылок»  и  «Сдай  
макулатуру – спаси    лес».

Учителя, учащиеся  школы  и  их  родители  принимали 
активное  участие  в  сборе  вторсырья.  Но на  заключительном  
этапе  возникли  сложности:  представители  мурманских  
организаций,  занимающихся  приемом  макулатуры  и  
пластика,  отказались  от  самостоятельной  транспортировки  
груза,  ввиду  удаленности  поселка  Видяево  от  Мурманска.  

На  выручку  ребятам  пришел  наш  предприниматель 
Сабрам  Иван Антонович,  который помог  вывезти  собранную  
макулатуру  в  город на своем транспорте.  

Эколидеры  школы  выражают  особую  признательность  
Ивану  Антоновичу за отзывчивость, понимание, бескорытие. 

Уважаемый Иван Антонович,  мы   говорим Вам   «Спасибо»  
за  помощь  и  поддержку!                                                            

 Кольчурина Яна 
и эколидеры  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево  

Военный комиссариат Кольского района 
Мурманской области информирует

Министерство обороны Российской Федерации реализует план 
строительства в парке «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил. На 
территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти».

В галерее на основе специальных 
технологий будут представлены имена 
и фотографии участников Войны. 

Участие в проекте подразумевает, 
что каждый, кто помнит и чтит своего 
родственника, сражавшегося за Родину, 
может поделиться фотографиями 
и историей из домашних архивов. 

Военным комиссариатом Кольского 
района Мурманской области ведётся 
сбор информации об участиях Великой 
Отечественной войны, тружениках 
ТЫЛА, жителях блокадного Ленинграда, 
проживающих (проживавших) в Кольском 
районе Мурманской области по адресу: 

город Кола, ко. Победы, 20
(понедельник-четверг, с 10-

00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, 
рабочий телефон 815-53-32888). 

А так же сбор информации 
проходит на сайте foto.pamyat-naroda.ru 

Собранные материалы будут 
увековечены в галерее «Дорога памяти».

Новый вид помощи 
инвалидам

Новый вид услуги «предоставление 
транспорта для перевозки к месту 
предоставления социальной услуги в 
полустационарной форме инвалида, 
являющегося получателем социальной 
услуги и имеющего ограниченные 
возможности передвижения» включен 
в перечень социально-бытовых 
услуг стандарта социальных услуг. 

Транспорт для перевозки к месту 
предоставления социальных услуг и 
обратно предоставляется инвалидам 
и детям-инвалидам, признанным 
нуждающимися в предоставлении 
социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания и 
имеющим способность к самостоятельному 
передвижению 2 и 3 степени. 

Основанием для предоставления 
транспорта являются рекомендации, 
указанные в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида, 
ребенка-инвалида, разработанной 
Федеральным казенным учреждением 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Мурманской области» 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 


