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  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10»  февраля 2021 года                                                                                           № 110

О внесении изменений в Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
и подведомственных им муниципальных учреждений муниципального образования 

ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением от 23.04.2020 № 321

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
определения подведомственности расходов местного бюджета, руководствуясь  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО пос. Видяево, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 

и подведомственных им муниципальных учреждений муниципального образования ЗАТО 
Видяево (далее – Перечень), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево 
от 23.04.2020 № 321, изложив пункты 1.6 и 1.7 в следующей редакции:

№ 
п/п

Код 
главы

Наименование учреждения Статус, тип учреждения
1 2 3 4

1.6 914

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования ЗАТО Видяево 
«Центр дополнительного 
образования «Олимп»

НУБП,
 бюджетное

1.7 914

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования ЗАТО 
пос. Видяево «Детская 
музыкальная школа»

НУБП,
 бюджетное

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие по пункту 1.6 Перечня со 2 июня 2020 года, 
по пункту 1.7 Перечня с 4 июня 2020 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  «Вестник Видяево» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  « 15 » февраля 2021 года                                                                                                                   № 137         

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.08.2010 
№ 606 «О создании межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО Видяево 
о признании помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде ЗАТО 

Видяево»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», во исполнение протеста 
прокуратуры Кольского района от 19.01.2021 № 7-11в-2021,

 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево 

от 25.08.2010 № 606 «О создании межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО 
Видяево о признании помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде ЗАТО Видяево» (в редакции 
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 25.02.2020 № 157) (далее – постановление):

1.1. В Положение о межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО 
Видяево о признании помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде ЗАТО Видяево, утвержденное 
данным постановлением изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО Видяево 
о признании помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде ЗАТО Видяево, 
утвержденный данным постановлением изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 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 возложить на заместителя Главы 

ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.

Глава ЗАТО Видяево                                                                                                                В.А. Градов 

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.
ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации". 

ГЛАВА  ЗАТО ВИДЯЕВО 
    Мурманской  области

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2021 года                                                                                                              № 3

О поощрении ко Дню Защитника Отечества

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево  от 06.10.2009 № 125,  принимая 
во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 16.02.2021 № 1/2021,     

п о с т а н о в л я ю:
1. За достигнутые успехи в боевой подготовке, добросовестное исполнение воинского 

долга, примерную воинскую дисциплину и в честь Дня Защитника Отечества наградить 
Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:

- Бисимбаева Рустама Фановича, мичмана, техника боевой части связи войсковой 
части 10438;

- Гаджикурбанова Габиба Магомедовича, старшину контрактной службы, начальника 
расчета группы патрулирования акватории войсковой части 69068;

- Залевского Максима Андреевича, старшину 2 статьи контрактной службы, старшего 
стрелка расчета группы патрулирования акватории войсковой части 69068;

- Резниченко Дмитрия Александровича, ефрейтора, водолаза-радиотелеграфиста 
расчета группы БПДСС войсковой части 69068.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Глава ЗАТО Видяево                                                                                                                В.А. Градов
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ОМВД по ЗАТО Видяево информирует

ОГИБДД по ЗАТО Видяево информирует

Внимание! Кванториум!

2 июля 2014 года вступил в силу Федеральный 
Закон № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», в котором подробно регламен-
тируется порядок создания и организации народных 
дружин, общественных формирований правоохрани-
тельной направленности и их взаимодействия с ор-
ганами внутренних дел.

В настоящее время все граждане могут принимать уча-
стие в охране общественного порядка как совместно с 

участковыми уполномоченными полиции на участковых пунктах 
полиции, так и в составе народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности совместно 
с наружными нарядами ППС, ГИБДД.

Кроме того, содействие органам внутренних дел в обеспече-
нии правопорядка может осуществляться путем: 

- информирования органов внутренних дел и иных правоох-
ранительных органов о правонарушениях и об угрозах обще-
ственному порядку;

- участия в охране общественного порядка при проведении 
спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых меропри-
ятий;

- проведения совместных патрулирований на улицах, пар-
ках, площадях, скверах и других общественных местах;

- участия в работе координационных, экспертных и других 
совещательных органов по приглашению ОВД.

Вступить в народные дружины и указанные объединения 
могут  совершеннолетние граждане, не имеющие судимости и 
иностранного гражданства, а также отвечающие требованиям, 

которые перечислены в законе.
Порядок создания народных дружин:
1 этап. Подача уведомления учредителем о создании на-

родной дружины
По инициативе гражданина (учредителя) в администрацию 

муниципального образования подается уведомление о созда-
нии народной дружины.

В уведомлении указывается:
- учредитель народной дружины;
- предполагаемое количество членов народной дружины;
- кандидатура командира народной дружины;
- протокол собрания участников.
2 этап. Подача заявления о создании народной дружины в 

органы внутренних дел 
Учредитель подает в территориальный орган внутренних 

дел на районном уровне следующий пакет документов:
- заявление о внесении дружины в региональный реестр на-

родных дружин и общественных объединений правоохрани-
тельной направленности;

- устав организации;
- протокол заседания коллектива об избрании командира на-

родной дружины;
- заявления членов народной дружины на вступление в ор-

ганизацию;
- сведения (справки) из наркологического и психоневрологи-

ческого диспансера на всех членов дружины.
Заявление о внесении дружины в реестр будет зарегистри-

ровано в книге учета и потом в течение 3 дней направлено в 
Управление МВД России по Мурманской области для рассмо-
трения вопроса о включении дружины в региональный реестр.

Порядок создания общественных объединений правоохра-
нительной направленности: 

Общественные объединения создаются гражданами по ме-
сту жительства или по месту нахождения собственности, рабо-
ты или учебы как организации общественной самодеятельно-
сти.

После принятия решения о создании объединения обяза-
тельно уведомляется орган местного самоуправления и терри-
ториальный орган внутренних дел.

Подача в ОВД заявления о создании общественного объе-
динения правоохранительной направленности осуществляется 
в таком же порядке, как и при создании народной дружины.При 
возникновении у Вас желания принять участие в охране обще-
ственного порядка приглашаем в любой ближайший орган вну-
тренних дел, где Вам подскажут, к кому надо обратиться и какие 
документы оформить. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения 

тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых административ-
ных правонарушений в области дорожного движения на территории п. Видя-
ево в период с 21 января по 14 февраля 2021 года проведено целевое про-
филактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 

В указанный период сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по 
ЗАТО п. Видяево проведено 4 рейдовых мероприятия, в том числе с исполь-
зованием сплошных проверок, на предмет выявления водителей, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения. В рамках проведенных меро-
приятий выявлено 27 нарушений ПДД РФ, водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии опьянения, не выявлено.

В период проведения профилактического мероприятия на территории п. 
Видяево не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием водителей, находящихся в состоянии опьянения. ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по ЗАТО п. Видяево напоминает участникам дорожного движения о том, 
что соблюдение требований Правил дорожного движения создаст безопас-
ную обстановку на дорогах и сохраняет жизнь и здоровье Вам и Вашим близ-
ким. 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской обла-
сти напоминает, что начиная с налогового периода 2018 

статьями  396, 407 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ)  предусмотрена возможность применения без-
заявительного порядка предоставления налоговых льгот по зе-
мельному налогу и налогу на имущество физических лиц для 
отдельных категорий лиц, а в соответствии со ст. 361.1 НК РФ 
с налогового периода 2019 возможность применения беззаяви-
тельного порядка распространяется и на транспортный налог.

Если налогоплательщик-физическое лицо, имеющий право 
на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об от-
казе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предо-
ставляется на основании сведений, полученных налоговым ор-
ганом в соответствии с Кодексом и другими федеральными за-
конами.

При этом к сведениям, полученным в соответствии с НК РФ, 
относятся как  представленные уполномоченными органами 
(например, Пенсионным фондом Российской Федерации, орга-
нами соцзащиты) сведения, так и сведения,  ранее представ-
ленные самостоятельно налогоплательщиком в налоговый ор-
ган, например, с заявлением о предоставлении налоговой льго-
ты.  

Вместе с тем,  предоставление налоговыми органами льгот 
в беззаявительном порядке не лишает налогоплательщиков-
физических лиц возможности представления ими соответству-
ющего заявления .

Так, в соответствии с п.3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396, п. 407 НК 
РФ налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
установленные законодательством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о пре-
доставлении налоговой льготы, а также вправе представить до-
кументы, подтверждающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу. 

Официальные документыМежрайонная ИФНС России №2 
по Мурманской области информирует

"Мы чтим сынов Отечества в мундирах, что славу флага умножают, и в сложный и опасный век наш мирный сон надежно охраняют!" 

На страже правопорядка

Мобильный технопарк возвращается в 
Видяево 24 февраля!

Ждём учеников в возрасте 10-17 лет на 
занятиях в Геоквантуме (изучение основ аэ-
рофотосъемки, картографии, моделирова-
ния 3D-объектов, основ пилотирования бес-
пилотных летательных аппаратов и многое 
другое) и Робоквантуме (помощь в самосто-
ятельном решении технических задач в про-
цессе конструирования роботов; в создании 
действующих моделей роботов и их про-
граммировании). Мы также рады видеть 
на уроках всех желающих!

Занятия будут проходить по расписа-
нию с 24 февраля по 6 марта. Занятия про-
ходят в группах с 14.30 до 18.10. Длитель-
ность одного занятия 1, 5 часа. 

По вопросам зачисления в группы об-
ращаться по телефону +7-921-515-36-08 
(И.П. Белых).


