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Вот и в этом году очередные выпускники 
прощаются со школой. Их последний зво-
нок традиционно прозвенел в конце мая: 

25-го – для одиннадцатиклассников,  26-го – для 
учеников девятых классов средней общеобразова-
тельной школы ЗАТО Видяево.

Красочно украшенный актовый зал средней об-
щеобразовательной школы едва вмещал учащих-
ся, педагогов, родителей и гостей, пришедших по-
здравить выпускников с этим праздничным и в то 
же время грустным событием. 

Много теплых и трогательных слов в этот день 
было сказано выпускникам их первыми учителя-
ми. Ребята же, в свою очередь, выразили безгра-
ничную любовь и благодарность любимым педа-
гогам и родителям. Со вступлением во взрослую 
жизнь выпускников поздравил и директор СОШ 
Владимир Олегович Иванов.

Отзвенит последний звонок, и выпускники будут 
сдавать экзамены, выбирать свою дорогу в жизни. 
Возможно, будут учиться в разных городах и раз-
ных учебных заведениях, а встречаться разве что 

на сайте «Одноклассники». А пока им предстоит 
серьёзное испытание в виде ЕГЭ.

Но… Они ещё вместе. Они могут улыбнуться 
друг другу, сказать какие-то особые, важные сло-
ва, поблагодарить своих дорогих учителей за вни-
мание и заботу. За то, что были рядом и учили все-
му доброму, прекрасному и светлому, что есть на 
Земле!

Екатерина ДОРОНИЧЕВА
Фото Геннадия МОХИР

Выпускники простились со школой
Не зря школьную пору называют лучшими годами, а Последний звонок – праздником уходящего детства. И это не 

просто очередной утренник, это - прощание с определенным этапом жизни, встреча с неизведанным и таким загадочным 
будущим. Поэтому Последний звонок - немного грустный день, в который на щеках многих ребят, учителей и родителей 
блестят слезы. Но слезы эти чисты, а грусть приятная, смешанная с нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди.
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28 мая традиционно отмечают свой 
профессиональный праздник погранични-
ки. В СССР День пограничника отмечал-
ся с 28 мая 1958 года и был установлен 
в связи с тем, что 28 мая 1918 года Де-
кретом Совета народных комиссаров бы-
ла учреждена Пограничная охрана грани-
цы РСФСР.

29 мая Вооруженные Силы РФ отмеча-
ют День военного автомобилиста, учреж-
денный приказом № 100 Министра оборо-
ны РФ в 2000 году.

31 мая  Всемирная организация здра-
воохранения в 1988 году объявила  Все-
мирным днем без табака. Перед мировым 
сообществом была поставлена задача — 
добиться того, чтобы в XXI веке проблема 
табакокурения исчезла. XXI век наступил, 
но проблема не исчезла. Борьба с никоти-
ном продолжается. 

31 мая - День российской адвокатуры. 
31 мая 2002 года Президент РФ В.В. Пу-
тин подписал новый Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

31 мая - Всемирный день блонди-
нок. Самая яркая, самая заметная и са-
мая светлоголовая часть человечества 
наконец-то обрела свой собственный дол-
гожданный и заслуженный праздник. Мо-
жет быть потому, что права белокурых 
дам, как они гневно утверждают, неза-
служенно попираются буквально по все-
му мир. 

1 июня отмечается Международный 
день детей — один из самых старых меж-
дународных праздников. Решение о его 
проведении было принято в 1925 году на 
Всемирной конференции, посвященной 
вопросам благополучия детей, в Женеве. 
Этот праздник многим россиянам знаком 
как Международный день защиты детей.

1 июня – День Северного флота Рос-
сии. В советский период, после посе-
щения И.В. Сталиным Заполярья, 1 ию-
ня1933 года была создана Северная мор-
ская флотилия. В мае 1937 года приказом 
Народного комиссара обороны Северная 
морская флотилия была преобразована в 
Северный Флот.

3 июня - День святой Троицы отмеча-
ется на 50-й день после Пасхи.

Праздничные 
и памятные даты:

26 мая в боулинге СОКа «Фрегат» состоял-
ся гранд-финал турнира по боулингу «Первенство 
Видяево 2011-2012». В нём участвовали игроки, ко-
торые в течение шести месяцев боролись за фи-
нальные очки. На гранд – финале присутствова-
ли: вице - президент Федерации спортивного боу-
линга Мурманска Алексей Лупилин и чемпионка 
России 2010 года Надежда Умнякова. Они отмети-
ли хорошую организацию турнира и гранд - фина-
ла. Победителем, заняв первое место, стала Ирина 
Кравченко, второе место завоевал гость из ЗАТО 
Североморск Андрей Коротин, третье место занял 
Гинатуллин Александр. В борьбе за награды в гранд 
– финале боролись также Шарфетдинова Светлана, 
Хохлов Дмитрий и Мизяк Иван.

Выражаем свою благодарность персоналу боулин-
га СОКа «Фрегат» за слаженную и четкую работу.

Огромное спасибо хочется сказать Видяевским 
предпринимателям, оказавшим спонсорскую по-
мощь в проведении гранд – финала, это Иван и 
Екатерина Сабрам, Иван Дарий и Жанна Шишкир.

Также хочется отметить, что Видяевская коман-
да «Надежда» участвует в международном турни-
ре по боулингу, играя в «онлайн» формате, и сей-
час занимает 2 место! Вся информация о турнире 
на сайте интернетбоулинг.рф! 

 С 01 октября 2012 года начнётся турнир по боу-
лингу «Первенство Видяево 2012-2013». Все желаю-
щие приглашаются к участию в турнире. Желающим 
научиться играть в боулинг предоставляется бес-
платный мастер – класс. Информацию можно полу-
чить по телефону +7-921-177-73-11.

Александр ГИНАТУЛЛИН

Гранд – финал турнира по боулингу 
«Первенство Видяево 2011-2012» состоялся!

Пусть дорога для вас
всегда будет гладкой!

День военного автомобилиста отме-
чают в России 29 мая. Это профес-

сиональный праздник военнослужащих 
Автомобильных войск Российской Федерации, 
а также всех тех военных, кому по долгу служ-
бы приходится управлять разными транспорт-
ными средствами. 

Именно в этот день в 1910 году в Санкт-
Петербурге была образована первая учебная 
автомобильная рота. Основной задачей роты 
была подготовка специалистов для автомобиль-
ных частей русской армии. За короткий срок она 
фактически стала центром автотехнического 
обеспечения войск Российской армии и явилась 
прообразом всей будущей организации автомо-
бильной службы и системы автотехнического 
обеспечения Вооруженных Сил.

Этот праздник — дань заслугам военных ав-
томобилистов, их огромному вкладу в укрепле-
ние оборонного потенциала России. Этот род  
войск входит в состав соединений, объедине-
ний, тыла армии и флота. Деятельность военных 
автомобилистов связана с эвакуацией раненых, 
больных, а также имущества, с доставкой мате-
риальных средств, перевозкой личного состава.  
 Военные автомобилисты перевезли свыше 101 
миллиона тонн различных грузов в годы Великой 
Отечественной войны. Во время военных опера-
ций в Чечне они взяли на себя основную нагруз-
ку по перевозке и снабжению военнослужащих.

Редакция нашей газеты искренне поздравля-
ет военных автомобилистов поселка Видяево с 
профессиональным праздником. Желаем, что-
бы ваши труд, опыт и профессионализм были 
нужны всегда, и чтобы вас ждали только мир-
ные дороги!

Еще недавно в военном ведомстве действовало 
несколько приказов о премировании офицеров за 
особые условия службы и за личные достижения 

в боевой подготовке. Все они обозначали систему преми-
альных выплат и составляли весьма серьезную прибавку 
к зарплате военнослужащих. Однако пройти по критериям 
в «призеры» было не так просто. Приходилось служить на 
износ, не щадя, как говорится, собственных сил. Но, к со-
жалению, нашлись и те, кто пытался служить «на вынос»...

Недавно Североморский гарнизонный военный суд 
рассмотрел уголовное дело в отношении капитана 3 ранга 
«М». Как было установлено следствием, в 2011 году офи-
цер незаконным путем получил более 470 тысяч рублей 
дополнительных премиальных выплат, установленных т.н. 
«четырехсотым» приказом. Многие офицеры помнят, что 
главным условием для их получения являлась сдача нор-
мативов по физической подготовке. К этому вопросу «М» 
нашел весьма интересный неформальный подход.

В сентябре 2010 года, не выполняя никаких физических 
упражнений, во время проверки офицерского состава во-
инской части по физической подготовке, «М» предложил 
подчиненному ему офицеру внести в ведомость сведения 
о якобы сданных им нормативах на общую оценку «удов-
летворительно», что тот и сделал. После этого, учитывая 
уровень физической подготовленности, на заседании атте-
стационной комиссии воинской части «М» был признан до-
стойным получения дополнительной выплаты в 2011 году.

Очередной «креативный» замысел созрел у офицера в 
ноябре 2010 года. Накануне очередной проверки «М» по-

требовал от своего подчиненного «Ф» сдать за него фи-
зические упражнения, пригрозив последнему проблемами 
по службе. Опасаясь гнева своего непосредственного на-
чальника, «Ф», предъявив комиссии удостоверение лично-
сти на имя «М», сдал нормативы по физической подготов-
ке на оценку «удовлетворительно».

Однако осенью 2011 года «финансовое предприятие» 
капитана 3 ранга «М» претерпело крах. И вскоре, предпри-
имчивый офицер оказался на скамье подсудимых. На су-
дебном заседании «М» свою вину признал полностью и со-
гласился с предъявленным обвинением. В итоге, офице-
ру, признанному виновным в мошенничестве, назначено 
наказание в виде полутора лет лишения свободы услов-
но. Причиненный государству ущерб был возмещен пол-
ностью.

Вроде бы справедливость восторжествовала. И все 
же нерешенным остается вопрос о низких моральных ка-
чествах отдельных офицеров флота, готовых ради лич-
ной выгоды нарушить закон. Как же предотвратить хище-
ния в армии и на флоте? Ответ очевиден: «финансовая 
река» должна течь в таких берегах, чтобы ни у кого про-
сто не возникало желания «подойти и зачерпнуть». А по-
рядок в государстве никого не должен «вводить в иску-
шение» и создавать иллюзию вседозволенности и без-
наказанности.

Впрочем, данный приговор в отношении «М», к тому 
же в настоящее время уволенного с военной службы, - 
хороший урок всем желающим поживиться за государ-
ственный счет. Дело это заведомо безнадежное.

Неформальный подход
          По материалам УФСБ России по Северному флоту
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Приложение № 1
к Порядку принятия решений о разработке 

долгосрочных муниципальных целевых программ
 ЗАТО Видяево, их формирования и реализации

Данный раздел содержит описание программных 
мероприятий согласно их перечню (указанных в при-
ложении к Программе), а также перечень ожидаемых 
результатов в количественном измерении - индикато-
ров результативности.

Таблица № 3
Система программных мероприятий
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7. Организация контроля исполнения ДМЦП
Данный раздел должен содержать описание системы 

управления за ходом реализации ДМЦП, включающей 
в себя исполнителя(-ей), распределение полномочий и 
ответственности между ними по выполнению меропри-
ятий программы и использованию средств, направлен-
ных на их выполнение.

В данном разделе указываются отраслевые (функ-
циональные) органы администрации, осуществляю-
щие контроль хода исполнения ДМЦП (кураторы про-
граммы). Кроме того, описываются сроки представле-
ния информации о финансировании, отчетов о ходе 
реализации ДМЦП и отраслевые (функциональные) 
органы администрации, которым необходимо ее пред-
ставить.

8. Оценка эффективности реализации ДМЦП
Данный раздел содержит описание социальных, 

экономических и экологических последствий, кото-
рые могут возникнуть при реализации ДМЦП, общую 
оценку вклада ДМЦП в социально-экономическое раз-
витие муниципального образования, а также оценку 
эффективности расходования бюджетных средств и 
результативности реализации ДМЦП в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Порядка.

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о разработке 

долгосрочных муниципальных целевых программ
 ЗАТО Видяево, их формирования и реализации

Реестр долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм ЗАТО Видяево на _______ год
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «12 » мая  2012  года                                              №279

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Видяево от 18 апреля  

2012 года №235 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи 

ЗАТО Видяево в 2012 году»

В целях реализации плана мероприятий по оздоров-
лению, отдыху и занятости детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей на территории ЗАТО Видяево в лет-
ний период 2012 года 

п о с т а н о в л я ю:
1. Пункт 14 постановления администрации ЗАТО 

Видяево от 18 апреля 2012 года №235 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
ЗАТО Видяево»  в 2012 году» изложить в следующей 
редакции:

«14.Определить стоимость путевки в ДОЛ с дневным 
пребыванием детей «Видяевец» (1-21 июня 2012 года) и 
«Радуга» (1-21 августа 2012 года) на территории ЗАТО 

Видяево  - 550 (Пятьсот пятьдесят рублей)».
 2.Настоящее постановление подлежит опубликова-

нию в газете «Вестник Видяево»
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

И.о.Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                                                        С.В.Белаш

   
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2012 года                                                               № 310

Об окончании отопительного сезона 
2011/2012 года

В целях своевременной подготовки объектов тепло-
энергетического хозяйства ЗАТО Видяево к отопитель-
ному сезону 2012/2013 года, учитывая прогнозируе-
мую среднесуточную температуру наружного воздуха 
выше +8°С в течение 5 суток подряд, руководствуясь п. 
12 Правил предоставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, Уставом 
ЗАТО Видяево,

постановляю:
1. Завершить отопительный сезон 2011/2012 года на 

территории ЗАТО Видяево.
2. Муниципальному унитарному производствен-

ному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» ЗАТО Видяево (В.А. Рябцев):

2.1 произвести отключение систем отопления зда-
ния № 4 по ул. Центральной Поликлиники (с лазаре-
том) ФГУ «1469 ВМКГ СФ» гб. Ура Мурманской обла-
сти, здания № 7а по ул. Центральной МАУ СОК «Фре-
гат» ЗАТО Видяево, здания № 16 по ул. Центральной 
ГОБУЗ «Поликлиника ЗАТО Видяево», здания № 9 по 
ул. Заречной МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, здания № 60 
по ул. Заречной МБОУ COШ ЗАТО Видяево с 15 июня 
2012 года;

2.2 произвести отключение систем отопления зда-
ния № 4 по ул. Нагорной МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, 
здания № 5 по ул. Нагорной МБОУ COШ ЗАТО Видяево 
с 31 мая 2012 года;

2.3 произвести отключение систем отопления зда-
ний жилых домов с 25 мая 2012 года;

2.4 произвести отключение системы отопления зда-
ния жилого дома № 14 по ул. Центральной, в котором 
расположены помещения МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, 
с 26 мая 2012 года;

2.5. произвести отключение систем отопления про-
чих объектов, не указанных в пунктах 2.1 - 2.4 настоя-
щего постановления, с 25 мая 2012 года;

2.6. произвести отключение систем горячего водо-
снабжения объектов с 15 июня 2012 года;

2.7 принять меры против несанкционированного 
подключения к системам отопления;

2.8 в случае резкого понижения температуры обе-
спечить подачу теплоносителя на объекты, указанные в 
подпунктах 2.1, 2.3, 2.4 настоящего постановления;

2.9. при отключении (подключении) систем отопле-
ния жилых домов составлять акты с указанием конкрет-
ной даты отключения (подключения) совместно с МБУ 
УМС СЗ ЗАТО Видяево с последующим предоставле-
нием их копий Главе администрации ЗАТО Видяево;

2.10 разработать и представить на согласование 
Главе администрации ЗАТО Видяево график проведе-
ния пробных топок (с указанием начала и продолжи-
тельности), доводить его до сведения потребителей не 
позднее чем за трое суток до начала пробной топки.

3. Установить, что сроки отключения систем ото-
пления и горячего водоснабжения объектов могут быть 
скорректированы в случае резкого понижения темпера-
туры.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности приступить к подготовке систем 
теплоснабжения к отопительному сезону 2012/2013 
года.

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

6. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево       С.В. Белаш

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

17 мая 2012 года                                                              №284

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Видяево 

«О комиссии по проведению 
антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
ЗАТО Видяево» 

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов  нормативных  правовых актов», 
Законом Мурманской области от 23.11.2009 № 1154-01-
ЗМО «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в Мурманской области и о внесении изменений 
в Закон Мурманской области «О противодействии кор-
рупции в Мурманской области», на основании Устава 
ЗАТО пос.Видяево  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО 

Видяево от 25.01.2011 № 57 «О комиссии по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов ЗАТО Видяево» (в ред. от 
22.03.2011 №224) следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов ЗАТО Видяево (далее – 
комиссия) Сахарову А.Е., ведущего специалиста юрис-
консульта Совета депутатов ЗАТО пос.Видяево;

1.2. включить в состав комиссии Чупракову А.Ю., 
ведущего специалиста – по кадрам и делопроизводству 
администрации ЗАТО Видяево.

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                            С.В. Белаш

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

17 мая 2012 года                                                               № 285

О порядке учета многодетных семей, 
проживающих в муниципальном образовании 

ЗАТО пос. Видяево,  в целях бесплатного 
предоставления  в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного 

строительства 

Руководствуясь требованиями статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации в отношении земель, 
ограниченных в обороте, законом Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании», в целях реали-
зации требований статьи 28 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, закона Мурманской области от 
31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования 
земельных отношений в Мурманской области»,

п о с т а н о в л я ю:
Утвердить Порядок учета многодетных семей, про-

живающих в муниципальном образовании ЗАТО пос. 
Видяево,  в целях бесплатного предоставления  в соб-
ственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (приложение №1).  

Определить сектор организационно-правовой 
работы администрации ЗАТО Видяево уполномочен-
ным органом муниципального образования ЗАТО пос. 
Видяево по учету многодетных семей, имеющих право 
приобрести бесплатно в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства земельные участки 
на территории Мурманской области (далее – уполномо-
ченный орган), ведению информационной базы муни-
ципального образования ЗАТО пос. Видяево данных 
семей, поставленных на учет уполномоченным орга-
ном.

Определить отдел планирования, экономического 
развития и муниципального имущества администра-
ции ЗАТО Видяево уполномоченным органом по орга-
низации планировки территорий для формирования 
земельных участков в целях их предоставления много-
детным семьям для индивидуального жилищного стро-
ительства, их обеспечению объектами коммунальной 
инфраструктуры, определению условий подключения 
к инженерно-техническим сетям объектов капиталь-
ного строительства.

Определить отдел планирования, экономиче-
ского развития и муниципального имущества админи-
страции ЗАТО Видяево уполномоченным органом по 
организации работ по формированию (образованию) 
земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности ЗАТО Видяево, и из земель, 
государственная собственность на которые не разгра-

(Продолжение Постановления Администрации ЗАТО 
пос. Видяево Мурманской области от 16.05.2012 г. 

№283. Начало в №20 (364) от 25.05.2012 г.) 
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ничена, на территории муниципального образования 
ЗАТО Видяево в целях предоставления многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строитель-
ства, размещению информации о них на официальном 
сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет, подготовке про-
ектов решений о предоставлении земельных участков 
многодетным семьям.

Финансирование расходов, связанных с проведе-
нием работ по планировке территорий, формирова-
нию (образованию) земельных участков из земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видя-
ево, и из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО Видяево, осуществляется за 
счет средств бюджета ЗАТО Видяево и за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Под-
держка и стимулирование жилищного строительства в 
Мурманской области» на 2011 - 2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Мурманской обла-
сти от 14.09.2010 № 414-ПП/14.

Настоящее постановление подлежит публикации в 
газете «Вестник Видяево» и обязательному размещению 
в сети Интернет на официальном сайте - www.zatovid.
ru. 

Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.  

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                       С.В. Белаш

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО Видяево

от 17 мая 2012 № 285

ПОРЯДОК
учета многодетных семей, проживающих 

в муниципальном образовании ЗАТО
пос. Видяево,  в целях бесплатного предоставления  

в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализа-
ции статьи 28 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-
01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отноше-
ний в Мурманской области».

2. С заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно вправе обратиться 
любой полностью дееспособный член многодетной 
семьи (далее - Заявление, Заявитель), имеющей право 
приобрести бесплатно, в том числе для индивидуаль-
ного жилищного строительства, без торгов и предвари-
тельного согласования мест размещения объектов нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельные участки (далее – многодетная 
семья).

3. Заявление подается в уполномоченный орган 
муниципального образования ЗАТО пос. Видяево по 
учету многодетных семей, имеющих право приобре-
сти бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельные участки на терри-
тории Мурманской области (далее – уполномоченный 
орган по учету многодетных семей).

4. Заявление подается непосредственно или через 
представителя, действующего по нотариально заверен-
ной доверенности, либо посредством почтового отправ-
ления по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку.

5. В случае подачи Заявления непосредственно к 
нему прилагаются:

5.1. подлинники и ксерокопии:
а) паспортов граждан Российской Федерации Заяви-

теля и членов многодетной семьи, достигших возраста 
14 лет (страница с паспортными данными и регистра-
цией);

б) свидетельств о рождении (усыновлении, удочере-
нии) каждого из детей;

в) свидетельства о заключении брака;
г) свидетельства о расторжении брака;
д) документа об установлении отцовства;
е) документов, подтверждающих полномочия пред-

ставителя (при обращении представителя);
ж) документов, подтверждающих нуждаемость мно-

годетной семьи в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма (при наличии нужда-
емости);

5.2. подлинники:
а) нотариально заверенных согласий всех полностью 

дееспособных членов многодетной семьи на прием 
земельного участка в долевую собственность (при нали-
чии двух и более дееспособных членов многодетной 
семьи);

б) документа, подтверждающего проживание чле-
нов многодетной семьи на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО пос. Видяево.

Копии документов, представленных одновременно 
с подлинниками, после проверки их соответствия ори-
гиналам заверяются лицом, принимающим документы, 
оригиналы возвращаются Заявителю.

В случае представления Заявителем нотариально 
заверенных копий представления оригиналов докумен-
тов не требуется.

При направлении Заявления почтовым отправле-
нием копии документов, указанных в подпункте 5.1 (за 
исключением ксерокопии паспорта), подлежат нотари-
альному заверению.

6. Уполномоченный орган по учету многодетных 
семей в день подачи Заявления регистрирует его в жур-
нале регистрации Заявлений, форма которого установ-
лена приложением № 2 к настоящему Порядку, с указа-
нием даты и времени поступления Заявления в часах и 
минутах.

Журналы регистрации Заявлений должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Администрации ЗАТО Видяево.

7. Основаниями для отказа в постановке многодет-
ной семьи на учет являются представление указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка документов не в полном 
объеме либо наличие в них недостоверных сведений.

В случае отказа в постановке многодетной семьи 
на учет в связи с представлением указанных в пункте 
5 настоящего Порядка документов не в полном объеме, 
Заявитель вправе вновь обратиться с таким Заявлением, 
представив полный комплект документов. Количество 
таких обращений не ограничено.

8. Уполномоченный орган по учету многодетных 
семей в течение 10 календарных дней со дня регистра-
ции Заявления принимает решение о постановке мно-
годетной семьи, определяет ее очередность и вносит 
сведения о ней в журнал очередности, форма которого 
установлена приложением № 3 к настоящему Порядку 
(далее - учет), либо принимает решение об отказе в 
постановке на учет.

9. Решение о постановке многодетной семьи на учет 
либо об отказе в постановке многодетной семьи на учет 
оформляется в форме постановления Администрации 
ЗАТО Видяево и в течение пяти рабочих дней со дня его 
принятия направляется Заявителю. Решение об отказе 
в постановке многодетной семьи на учет может быть 
обжаловано в судебном порядке.

10. В целях ведения Единой базы данных уполномо-
ченный орган по учету многодетных семей после вне-
сения сведений о многодетной семье, поставленной на 
учет для предоставления земельного участка, в журнал 
очередности в течение пяти рабочих дней направляют 
указанные сведения в Министерство труда и социаль-
ного развития Мурманской области по форме, предус-
мотренной приложением № 4 к настоящему Порядку.

11.Многодетным семьям в пределах границ муни-
ципального образования ЗАТО пос. Видяево земельные 
участки для индивидуального жилищного строитель-
ства предоставляются на общих основаниях в аренду, в 
том числе и долгосрочную, в соответствии с Порядком 
формирования (образования) и предоставления земель-
ных участков в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства многодетным семьям, утвержден-
ным постановлением администрации ЗАТО Видяево.

Копии правовых актов о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям уполномоченный орган 
по учету многодетных семей направляет в Министер-
ство труда и социального развития Мурманской обла-
сти в течение пяти рабочих дней со дня их принятия.

12. Если в Заявлении поставленной на учет много-
детной семьи указан истребуемый земельный участок в 
пределах административных границ муниципального 
образования Мурманской области, на территории кото-
рого ее члены не зарегистрированы и не проживают, 
уполномоченный орган по  учету многодетных семей в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения 
о постановке многодетной семьи на учет, направляет 
копию Заявления и оригинал постановления о поста-
новке многодетной семьи на учет посредством почто-
вого отправления или с использованием электронных 
средств связи в уполномоченный орган местного само-
управления по месту нахождения испрашиваемого 
земельного участка.

13. В случае если многодетной семьей испрашива-
ется земельный участок из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования город Мурманск, копия 
Заявления и оригинал постановления о постановке мно-
годетной семьи на учет посредством почтового отправ-
ления или с использованием электронных средств связи 
направляются в Министерство труда и социального раз-
вития Мурманской области.

14. Многодетная семья находится на учете до полу-
чения земельного участка или снимается с учета в слу-
чаях, установленных статьи 15.1 закона Мурманской 
области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регу-
лирования земельных отношений в Мурманской обла-
сти».

15. Заявление о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка, находящегося в собствен-
ности Мурманской области или государственная соб-
ственность на который не разграничена, на террито-
рии муниципального образования город Мурманск 
подается в Министерство труда и социального разви-
тия Мурманской области в порядке, установленном 
разделом 2 постановления Правительства Мурманской 
области от 28.02.2012 №58-ПП «О порядке учета много-
детных семей и порядке организации формирования 
(образования) и бесплатного предоставления земель-

ных участков многодетным семьям для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Приложение № 1
к Порядку учета многодетных семей, проживающих в 

муниципальном образовании ЗАТО пос. Видяево,  в целях 
бесплатного предоставления  в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства   
                                                     
В уполномоченный орган муниципального образо-

вания ЗАТО пос. Видяево по учету многодетных семей, 
имеющих право приобрести бесплатно в собствен-
ность для индивидуального жилищного строительства 
земельные участки на территории Мурманской области

от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес,
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу поставить  на  учет  и  предоставить  в  соб-
ственность  бесплатно земельный   участок   многодет-
ной   семье,   членом   которой   я  являюсь, на террито-
рии _______________________________________________
(наименование муниципального образования, населен-
ного пункта, района населенного пункта)

площадью от ________________ до ___________ кв. м 
для осуществления индивидуального жилищного стро-
ительства.

Подлинность прилагаемых документов подтверж-
даю.

Приложение (подлинники с копиями либо нотари-
ально заверенные копии):

1) паспорта граждан Российской Федерации Заяви-
теля и членов многодетной семьи,   достигших   возраста   
14  лет  (страницы  с  паспортными  данными и реги-
страцией);

2) свидетельства о рождении (усыновлении, удоче-
рении) каждого из детей;

3) свидетельство о заключении брака (при наличии);
4) свидетельство о расторжении брака (при нали-

чии);
5) документ об установлении отцовства (при нали-

чии);
6) документы,  подтверждающие  полномочия  пред-

ставителя (при обращении представителя);
7) документы,   подтверждающие   проживание   Зая-

вителя  на  территории муниципального образования 
ЗАТО пос. Видяево;

8) документы,    подтверждающие     нуждаемость    
многодетной    семьи в  предоставлении  жилых  поме-
щений  по  договорам  социального  найма (при нали-
чии нуждаемости);

9) нотариально  заверенные  согласия всех полно-
стью дееспособных членов многодетной семьи на прием 
земельного участка в долевую собственность (при нали-
чии двух и более дееспособных членов многодетной 
семьи).

______________             _________________________
 (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)

____ ___________ 20_______ г.
                                      (дата)

Настоящим заявлением я, _________________________,
                                                   (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», для постановки на учет в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельного участка и 
предоставления земельного участка___________________

                                    (указать цель обработки данных)
даю согласие  Администрации ЗАТО Видяево ____

____________________________________________________,
           (указать наименование органа)
находящейся по адресу: Мурманская обл., пос.Видя-

ево, ул.Центральная, д. 8, на обработку моих персо-
нальных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, наиме-
нование  органа, выдавшего документ) ______________,. 

(указать перечень персональных данных, на обра-
ботку которых дается согласие субъекта персональных 
данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О  персональных данных», следую-
щими способами в системе бумажного и электронного 
документооборота__________________________________,

(указать способы обработки персональных данных)
Настоящее согласие действует со дня его подписа-

ния до дня отзыва в письменной форме.
«____» ___________ 201__г.           ________________                            

(подпись, фамилия и инициалы субъекта персональ-
ных данных)

_____ час _____ мин. «____» _______________ 201__ г.
 (время и дата принятия заявления заполняется 

лицом, принявшим заявление)
_________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего 

заявление, его подпись)
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Приложение № 2

к Порядку учета многодетных семей, проживающих в 
муниципальном образовании ЗАТО пос. Видяево,  в целях 

бесплатного предоставления  в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства   

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О БЕСПЛАТНОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ МНОГО-
ДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
_________________________________________________
       (наименование уполномоченного органа)

№  
п/п

Фамилия, имя,   
отчество заявителя

Дата и время 
регистрации  
заявления

Цель предоставления 
земельного 

участка, установленная 
Законом

1 2 3 4

Приложение № 3
к Порядку учета многодетных семей, проживающих в 

муниципальном образовании ЗАТО пос. Видяево,  в целях 
бесплатного предоставления  в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства   

ЖУРНАЛ
ОЧЕРЕДНОСТИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕН-

НОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
_________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
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--------------------------------
<*> В примечании указываются следующие све-

дения: отказ многодетной семьи от предоставления 
земельного участка в порядке очереди; предоставление 
многодетной семье самостоятельно сформированного 
земельного участка вне общей очереди; информация о 
снятии многодетной семьи с учета.

Приложение № 4
к Порядку учета многодетных семей, проживающих в 

муниципальном образовании ЗАТО пос. Видяево,  в целях 
бесплатного предоставления  в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства   

СОСТАВ
СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ЕДИНОЙ БАЗЕ 

ДАННЫХ 

№  
п/п

Фамилия,  
имя,    

отчество  
заявителя

Дата и 
время 

регистрации  
заявления

Реквизиты    
правового 

акта о 
предоставлении 

земельного   
участка

Площадь   
земельного 

участка   
(кв.    

метров)

Категория 
земель

П
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--------------------------------
<*> В примечании указываются следующие све-

дения: отказ многодетной семьи от предоставления 
земельного участка в порядке очереди; предоставление 
многодетной семье самостоятельно сформированного 
земельного участка вне общей очереди; информация о 
снятии многодетной семьи с учета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
«21» мая 2012 года                                                          № 291

Об установлении размера родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в ЗАТО Видяево в 2012 году

В соответствии со статьей 52.1 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом ЗАТО пос.Видя-
ево, в целях регулирования вопроса оплаты содержания 
детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

п о с т а н о в л я ю:
1.Установить с 01 сентября 2012 года плату, взимае-

мую с родителей (законных представителей), за содер-
жание ребенка в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 
ЗАТО Видяево, в размере 100(сто) рублей в день.

2. Руководителям Муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений Детский 

сад №1 «Солнышко», Детский сад №2 «Ёлочка» (далее 
– МБДОУ №1 «Солнышко» и МБДОУ №2 «Елочка») 
(Т.П.Щербакова, Н.О.Цедик):

2.1 Средства, полученные от родителей (законных 
представителей), за содержание ребенка в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях, зачис-
лять на лицевой счет бюджетного учреждения (код 20) 
– для учета операций со средствами бюджетных учреж-
дений, за исключением субсидий на иные цели, а также 
бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетным 
учреждениям из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы РФ.

2.2 Средства, полученные от родителей (законных 
представителей), за содержание ребенка в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
направлять на приобретение продуктов питания в 100% 
объеме.

3. Контроль качества и стоимости питания, пре-
доставляемого в МБДОУ №1 «Солнышко» и МБДОУ 
№2 «Елочка» возложить на Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» 
(Л.Н.Дубовая).

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в газете «Вестник 
Видяево» и применяется к правоотношениям, возни-
кающим с 01.09.2012 года.

5. С 01.09.2012 года считать утратившим силу 
постановление администрации ЗАТО Видяево от 
14.03.2012 № 136 «Об установлении размера родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в ЗАТО Видяево в 2012 году». 

 6. Постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте ЗАТО Видяево. 

 7. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

 
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                С.В. Белаш 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

    «22» мая 2012 года                                                      № 293

Об установлении расходных обязательств бюджета 
ЗАТО  Видяево  по расходованию  средств  субсидии, 
выделенной из областного бюджета   на реализацию 

мероприятий по созданию автоматизированного 
рабочего места АРМ «Муниципал».

В целях  реализации  постановления Правительства 
Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14 «О дол-
госрочной целевой программе «Развитие информаци-
онного общества и формирование электронного прави-
тельства в Мурманской области на 2011 - 2013 годы»», в 
соответствии с  решением Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево от 21.12.2011 № 355 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО Видяево на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов», постановлением администрации ЗАТО 
Видяево от 13.12.2011 № 985 «О долгосрочной муници-
пальной целевой программе «Развитие информаци-
онного общества в ЗАТО Видяево на 2012-2015 годы», 
руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок установления расходных обя-

зательств бюджета ЗАТО    Видяево  по расходованию  
средств  субсидии, выделенной из областного бюджета 
на реализацию мероприятий по созданию автоматизи-
рованного рабочего места АРМ «Муниципал» (далее 
Субсидия) согласно Приложению №1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево».

3.Контроль  исполнения  настоящего постановления  
оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                         С.В. Белаш  

    
 Приложение №1 

к постановлению администрации ЗАТО Видяево
                                                      от «22» мая 2012 г. № 293

Порядок установления расходных обязательств 
бюджета ЗАТО    Видяево  по расходованию  средств  

субсидии, выделенной из областного бюджета на 
реализацию мероприятий по созданию автоматизи-

рованного рабочего места АРМ «Муниципал».

1. Настоящий порядок установления расходных обя-
зательств бюджета ЗАТО    Видяево  по расходованию  
средств  субсидии, выделенной из областного бюджета 
на реализацию мероприятий по созданию автоматизи-
рованного рабочего места АРМ «Муниципал» (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Мурманской области от 15.09.2010 N 424-
ПП/14 «О долгосрочной целевой программой «Разви-
тие информационного общества и формирование элек-
тронного правительства в Мурманской области на 2011 

- 2013 годы» и определяет обязательства бюджета ЗАТО 
Видяево по расходованию  средств  субсидии, выде-
ленной из областного бюджета в рамках долгосроч-
ной муниципальной целевой  программы «Развитие 
информационного общества в ЗАТО Видяево на 2012-
2015 годы», утвержденной постановлением админи-
страции от 13.12.2011 № 985 (далее – Субсидия) на раз-
витие информационно-коммуникационных техноло-
гий, а именно на создание автоматизированного рабо-
чего места «Муниципал» (далее – АРМ «Муниципал», 
в том числе:

- приобретение компьютерной техники и программ-
ного обеспечения;

- приобретение электронно-цифровой подписи.
2.Субсидия  предоставляется Министерством юсти-

ции Мурманской области (далее – Министерство) на 
софинасирование расходов по созданию АРМ «Муни-
ципал», в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью областного бюджета на 2012 год, кассовым пла-
ном областного бюджета, в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на указанные цели 
Министерству, на основании  Соглашения о предостав-
лении  субсидии на развитие информационно-комму-
никационных технологий (далее – Соглашение) заклю-
ченного между Министерством и Администрацией 
ЗАТО Видяево (далее – Администрация)

3. Размер расходного обязательства бюджета ЗАТО   
Видяево на софинансирование  расходов, направлен-
ных на реализацию мероприятий по созданию АРМ 
«Муниципал»,  устанавливается в размере 5 процентов.

4. Администрация   обеспечивает достижение задан-
ного показателя эффективности использования субси-
дии: 100-процентное выполнение мероприятий по при-
обретению компьютерной техники, программного обе-
спечения и электронной цифровой подписи.

5.Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели.

6. Субсидия перечисляется единовременно и подле-
жит расходованию до 01 августа 2012 года.

7. Получателем и главным  распорядителем  средств  
Субсидий является Администрация. 

8. Администрация:
8.1. В пределах перечисленной субсидии и средств 

бюджета ЗАТО Видяево обеспечивает приобретение в 
соответствии с предложенным в Соглашении перечнем 
компьютерной техники, программного обеспечения и 
электронной цифровой подписи (Приложение № 1 к 
Порядку). 

8.2.Обеспечивает учет Субсидии в доходной части 
бюджета муниципального образования

8.3. Представляет в Министерство ежеквартально, 
не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются суб-
сидии из областного бюджета, по форме, утверждае-
мой Министерством по согласованию с Министерством 
финансов Мурманской области, заверенный руководи-
телем и главным бухгалтером, с приложением копий 
всех первичных документов, в том числе платежных 
поручений, подтверждающих понесенные расходы.

Одновременно представляет копию Отчета в Финан-
совый отдел Администрации ЗАТО Видяево

8.4. Предоставляет по запросу Министерства доку-
менты и материалы, касающиеся предмета настоящего 
Соглашения.

8.5. Несет ответственность за нецелевое использова-
ние субсидий, а также за своевременность и полноцен-
ное обеспечение расходов, достоверность предоставляе-
мых сведений.

8.6. Осуществляет возврат Субсидии в случае ее 
нецелевого использования и остатка неиспользованной 
субсидии в соответствии с бюджетным законодатель-
ством РФ.

Приложение 
к Порядку установления расходных обязательств 

бюджета ЗАТО Видяево по расходованию  средств  субсидии, 
выделенной из областного бюджета  на реализацию мероприятий по 

созданию АРМ «Муниципал».

 Направление расходования субсидии

№ Наименование Технические характеристики
Ориенти-
ровочная

Сумма
Кол-во, 

шт. Итого

1. Персональный 
компьютер 

процессор
тактовая частота: не менее 
2600 МГц, количество ядер: не 
менее 2, кэш-память: не менее 
1 Мбайт, оперативная память
объем: не менее 2048 Мбайт
тип памяти: не хуже DDR2
частота шины: не менее 800 
МГц, жесткий диск объем: 
не менее 250  Гбайт, тип 
(интерфейс): SATA, скорость 
вращения: не менее 5400 об./
мин. видеоадаптер объем 
видеопамяти: не менее 
256 Мбайт тип адаптера: 
встроенный оптический привод
тип: DVD-RW, встроенный
аудиоадаптер: встроенный
сетевой адаптер: встроенный, 
Ethernet 10/100 Мбит/с порты 
ввода-вывода USB: не менее 4
клавиатура, мышь, кабель 
питания включены в комплект 
поставки предустановленное 
программное обеспечение
ОС Microsoft Windows 7 32 
bit, Rus (любая версия) пакет 
программ Microsoft Office для 
дома и бизнеса 2010 32/64, Rus

25680 1 25680
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2 Монитор
размер дисплея не менее 19"
разрешение не менее 1280 x 
1024  

5500 1 5500

3.
Источник 
бесперебойного 
питания 

максимальная выходная 
мощность: 
не менее 400 Вт
номинальное выходное 
напряжение: 230 В

4000 1 4000

4. МФУ
черно-белая печать, формат А4, 
USB 2,0, не менее 5 000 копий 
в месяц, разрешение не менее 
600х600 dpi

6500 1 6500

5. ЭЦП
электронная подпись должна 
соответствовать: область 
применения электронный 
документооборот

660 2 1320

6. АРМ 
«Муниципал»

лицензия на программу АРМ 
«Муниципал» 7000 1 7000

7.
Сопровождение 
АРМ 
«Муниципал»

сопровождение (обновление 
и техническая поддержка) 
программы АРМ «Муниципал» 
на первый год

12000 1 12000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «23» мая 2012 года                                                          №297

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципаль-

ной собственности ЗАТО Видяево
 
Рассмотрев представленные руководителями муни-

ципальных учреждений обращения, руководствуясь 
статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 06.03.2012 № 323-р, решением Совета депута-
тов ЗАТО Видяево от 22.11.2010 № 220 «Об утверждении 
программы комплексного социально-экономического 
развития ЗАТО пос.Видяево на 2011-2015 годы» (в редак-
ции решений Совета депутатов от 30.12.2010 № 253, от 
23.08.2011 № 306, от 09.12.2011 № 344), в целях рацио-
нального использования денежных средств 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечни объектов строек, капитального 

ремонта и    основных средств стоимостью свыше 1000 
рублей, бюджетные инвестиции в которые осущест-
вляются в 2012 году за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований 
(Приложения 1-3).

2. Главным распорядителям бюджетных средств в 
срок до 21.05.2012 представить на подпись Главе адми-
нистрации ЗАТО Видяево проекты соглашений о пре-
доставлении бюджетных инвестиций.

3. Руководителям муниципальных учреждений:
3.1. Обеспечить строительство, капитальный ремонт 

объектов, закупку основных средств в соответствии с 
перечнями, утвержденными настоящим постановле-
нием, соглашениями о предоставлении бюджетных 
инвестиций в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований.

3.2. В случае необходимости внесения изменений в 
утвержденные перечни представлять на рассмотрение 
Главы администрации ЗАТО Видяево предложения по 
внесению изменений с приложением обосновывающих 
документов.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                         С.В.Белаш

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                                                                                                                    

от «23» мая 2012 г. № 297

Перечень строек, 
бюджетные инвестиции в которые осуществляются 
в 2012 году за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых в соответствии со статьей 12 Федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» бюджетам 

субъектов Российской Федерации на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных обра-
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                                                                                                                     

от «23» мая 2012 г. № 297

Перечень объектов капитального ремонта, 
бюджетные инвестиции в которые осуществляются 
в 2012 году за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых в соответствии со статьей 12 Федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» бюджетам 

субъектов Российской Федерации на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры 

закрытых административно-территориальных 
образований

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 

капитального 
ремонта

Наименование 
работ

Ориенти-
ровочная 
стоимость 
работ, тыс.

рублей

Главный 
распоряди-
тель бюд-

жетных 
средств

Заказчик

1.

Жилищный 
фонд 

капитальный 
ремонт кровель, 
Заречная 1

1 200,0

Администра-
ция ЗАТО 
пос.Видяево

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Управление 
муниципальной 
собственно-
стью (служба 
заказчика)» 
ЗАТО Видяево

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт кровель, 
Заречная 6

600,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт кровель, 
Заречная 21

1 200,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт межпа-
нельных швов 
(выборочный)

1 300,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт водо-
подогревателя, 
Заречная, 22

400,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт водо-
подогревателя, 
Заречная, 36

400,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт розлива 
системы ХГВС, 
Заречная, 58

600,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт розлива 
системы ХГВС, 
Центральная, 6

600,0

Администра-
ция ЗАТО 
пос.Видяево

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Управление 
муниципальной 
собственно-
стью (служба 
заказчика)» 
ЗАТО Видяево

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт стояков 
ХГВС

500,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт розлива 
отопления с те-
плоизоляцией, 
Заречная, 14

600,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт розлива 
отопления с те-
плоизоляцией, 
Заречная, 38

600,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт розлива 
отопления, 
замена радиа-
торов 1 этажа 
с разборкой и 
устройством 
перегородок 
и полов Цен-
тральная, 6

900,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт 25 стоя-
ков полотенце-
сушителей

1 279,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт подъ-
ездов

900,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт оконных 
проемов

250,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт тамбу-
ров крылец

100,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт отмост-
ки, Заречная, 35

180,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт отмост-
ки, Заречная, 36

280,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт отмост-
ки, Заречная, 41

280,0

Администра-
ция ЗАТО 
пос.Видяево

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Управление 
муниципальной 
собственно-
стью (служба 
заказчика)» 
ЗАТО Видяево

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт –диа-
гностика под-
земных резер-
вуаров

600,0

Жилищный 
фонд

капитальный 
ремонт сетей 
электроснабже-
ния жилых до-
мов, Заречная, 
16,22,41,58

290,0

Итого жилищный фонд 13059,0

2. 
Котельная 801 
ТЦ – объект 
муниципаль-
ной казны 

капитальный 
ремонт кровли 
кирпичных бо-
ровов к/а 4, 5, 6, 
оконных блоков, 
наружной стены 
здания, обору-
дование ППСВ 
1 котельного 
зала приборами 
определения 
уровня конден-
сата, замена 
питательных 
насосов № 3, 4 
с устройством 
нового фунда-
мента, замена 
приборов КИ-
ПиА к/а № 6, 
техническое ди-
агностирование 
экономайзеров 
к/а № 2, 4 

4 422,0

Администра-
ция ЗАТО 
пос.Видяево

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Управление 
муниципальной 
собственно-
стью (служба 
заказчика)» 
ЗАТО Видяево

3. 
Тепловые сети 
- объект му-
ниципальной 
казны

капитальный 
ремонт- замена 
трубы ГВС 
(Центральная, 
21), регулиров-
ка тепловой 
сети

1 297,0

4.

Здание Му-
ниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образователь-
ного учреж-
дения  комби-
нированного 
вида Детский 
сад № 1 «Сол-
нышко» ЗАТО 
Видяево 

капитальный 
ремонт помеще-
ний с заменой 
оконных и двер-
ных блоков

1 600,0

Администра-
ция ЗАТО 
пос.Видяево

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Управление 
муниципальной 
собственно-
стью (служба 
заказчика)» 
ЗАТО Видяево

Здание Му-
ниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образователь-
ного учреж-
дения  комби-
нированного 
вида Детский 
сад № 1 «Сол-
нышко» ЗАТО 
Видяево 

монтаж систе-
мы видеона-
блюдения

315,0

5.

Здание Му-
ниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образова-
тельного 
учреждения  
комбиниро-
ванного вида 
Детский сад 
№ 2 «Елочка» 
ЗАТО Видяево 

капитальный 
ремонт поме-
щений

537,0

6.

Здание Му-
ниципального 
бюджетного 
образователь-
ного учрежде-
ния «Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа ЗАТО 
Видяево» 

капитальный 
ремонт помеще-
ний с заменой 
оконных блоков 
и выборочный 
ремонт фасада

4 301,0

7.

Часть зда-
ния - Муни-
ципальное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение 
дополнитель-
ного образо-
вания детей в 
сфере культу-
ры «Видяев-
ская детская 
музыкальная 
школа» ЗАТО 
Видяево

капитальный 
ремонт оконных 
блоков

214,0

8.

Помещение 
Муниципаль-
ного бюджет-
ного образо-
вательного 
учреждения 
дополнитель-
ного образо-
вания детей 
Видяевский  
детский оздо-
ровительно-
образователь-
ный (профиль-
ный) центр 
«Олимп»

капитальный 
ремонт поме-
щений

200,0
Администра-
ция ЗАТО 
пос.Видяево

Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Управление 
муниципальной 
собственно-
стью (служба 
заказчика)» 
ЗАТО Видяево

9.

Здание Му-
ниципального 
автономного 
учреждения 
«Спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс 
«Фрегат» ЗАТО 
Видяево

капитальный 
ремонт поме-
щений

429,0

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Отдел об-
разования, 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администра-
ции ЗАТО 
Видяево» 

Муници-
пальное 
автономное 
учреждение 
«Спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс 
«Фрегат» ЗАТО 
Видяево

ВСЕГО 26 374,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                                                                                                                  

от «23» мая 2012 г. № 297

Перечень основных средств 
стоимостью свыше 1000 рублей, бюджетные инве-

стиции в которые осуществляются в 2012 году за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие и поддержку соци-
альной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения, закупающего 
основные средства

Наименование 
основного сред-

ства

Цена за 
единицу, 
рублей

Ко-
личе-
ство, 
ед.

Объем ас-
сигнований 

для при-
обретения 
основных 
средств, 
рублей

Образование
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1

Муниципальное бюд-
жетное обще-образо-
вательное  учреждение 
«Средняя общео-бра-
зовательная школа 
закрытого администра-
тивно-территориального 
образования Видяево»

Интерактивная 
доска с проек-
тором и крепле-
нием

99 000,00 2 198 000,00

Ноутбук для 
интерактивной 
доски

22 000,00 2 44 000,00

Рабочее место 
учителя 50 000,00 9 450 000,00

ИТОГО - - 692 000,00

2

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
комбинированного вида 
Детский сад №1 «Сол-
нышко»  ЗАТО Видяево 

Утюг 3 000,00 4 12 000,00
Холодильник 20 000,00 2 40 000,00
Пылесос 6 222,22 9  56 000,00

Ноутбук 25 000,00 1 25 000,00

Кровать детская 9 000,00 9 81 000,00

Шкаф для разде-
вания детский 7 500,00 4 30 000,00

Стол детский 4 000,00 5 20 000,00

Комплект стульев 
детских 7 500,00 2 15 000,00

Полотенцесуши-
тель 2 000,00 2 4 000,00

Водонагреватель 10 000,00 4 40 000,00

Рециркуляторы-
облучатели 5 000,00 6 30 000,00

Принтер-копир-
сканер 30 000,00 1 30 000,00

Тепловая завеса 10 000,00 3 30 000,00

Музыкальный 
центр 7 000,00 2 14 000,00

ИТОГО - - 427 000,00

3

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
комбинированного вида 
Детский сад № 2 «Ёлоч-
ка»  ЗАТО Видяево

Кушетка 4 700,00 2 9 400,00
Деструктор 7 500,00 1 7 500,00
Шкаф металли-
ческий 10 000,00 1 10 000,00

Магнитола 5 500,00 3 16 500,00
Утюг 3 200,00 2 6 400,00
Факс 7 000,00 1 7 000,00
Кресло 7 000,00 2 14 000,00
Стенд для ин-
формации 5 500,00 7 38 500,00

Пылесос 6 000,00 3 18 000,00
ИТОГО - - 127 300,00

4

Муниципальное бюджет-
ное  образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей в сфере культуры 
«Видяевская Детская му-
зы-кальная школа» ЗАТО 
Видяево Мурманской 
области

Акустическая 
система 30 000,00 1 30 000,00

ИТОГО - - 30 000,00

5

Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
Видяевский  детский 
оздоровительно-образо-
вательный (профильный) 
центр «Олимп»

Спортивный тре-
нажер 50 000,00 1 50 000,00

Машины для 
картинга 125 000,00 2 250 000,00

Хоккейная ко-
робка 762 700,00 1 762 700,00

ИТОГО 1062 700,00
ВСЕГО учреждения образования 2 339 000,00

Культура

6

Муниципальное бюджет-
ное учреждение куль-
туры  «Общедоступная   
универсальная  библио-
тека» ЗАТО Видяево

Компьютер 30 000,00 1 30 000,00

Пылесос 10 000,00 1 10 000,00

ИТОГО - - 40 000,00
ВСЕГО учреждения культуры 40 000,00

Физическая культура и массовый спорт

7

Муниципальное автоном-
ное учреждение "Спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс "Фрегат" ЗАТО 
Видяево

Пластиковый 
балансный резер-
вуар джакузи 

18 000,00 1 18 000,00

Пластиковый ба-
лансный резерву-
ар плавательного 
бассейна 

360 000,00 1 360 000,00

Насос для про-
мывки УФ ламп 
детского бас-
сейна

7 000,00 1 7 000,00

Погружной ка-
нализационный 
насос

30 000,00 1 30 000,00

Насосы цирку-
ляционные (спа-
ренные) системы 
циркулирования 
теплоносителя 
электрокотельной

89 000,00 1 89 000,00

Насосы цирку-
ляционные (спа-
ренные) системы 
отопления

40 000,00 1 40 000,00

Кегли для боу-
линга (комплект) 40 000,00 1 40 000,00

Шары для боу-
линга (комплект) 16 000,00 1 16 000,00

ИТОГО - - 600 000,00
ВСЕГО учреждения физической культуры и массового спорта 600 000,00

Коммунальная и инженерная инфраструктура

8

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управ-
ление муниципальной 
собственностью (служба 
заказчика)» ЗАТО Ви-
дяево

Погрузчик фрон-
тальный 2 100 000,00 1 2 100 000,00

Плита электри-
ческая 12 059,82 34 410 000,00

ИТОГО - - 2 510 000,00
ВСЕГО учреждения коммунальной и инженерной инфраструк-
туры 2 510 000,00

ВСЕГО приобретение основных средств 5 489 000,00

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

   «23» мая 2012 года                                                        № 299

О порядке проведения независимой экспертизы 
проектов административных регламентов исполне-
ния функций по осуществлению муниципального 
контроля, разработанных отраслевыми (функцио-

нальными) органами администрации ЗАТО Видяево

Руководствуясь постановлением Правительства 
Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок проведения независимой экс-

пертизы проектов административных регламентов 

исполнения функций по осуществлению муниципаль-
ного контроля, разработанных отраслевыми (функци-
ональными) органами администрации ЗАТО Видяево 
(Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                          С.В. Белаш 

 
                  Приложение №1

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 
                                                            от  «23» мая 2012 года № 299 

Порядок проведения независимой экспертизы про-
ектов административных регламентов исполнения 
функций по осуществлению муниципального кон-
троля, разработанных отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации ЗАТО Видяево

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повы-

шения качества разработки административных регла-
ментов исполнения функций по осуществлению муни-
ципального контроля, открытости и прозрачности вза-
имодействия между отраслевыми (функциональными) 
органами администрации ЗАТО Видяево и граждан-
ским обществом. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует проведе-
ние независимой экспертизы проектов административ-
ных регламентов исполнения функций по осуществле-
нию муниципального контроля (далее – проекты адми-
нистративных регламентов), разрабатываемых отрасле-
выми (функциональными) органами администрации 
ЗАТО Видяево (далее – разработчик административ-
ного регламента).

1.3. Предметом независимой экспертизы проекта 
административного регламента (далее – независимая 
экспертиза) является оценка возможного положитель-
ного эффекта, а также возможных негативных послед-
ствий реализации положений проекта административ-
ного регламента для граждан и юридических лиц.

2. Проведение независимой экспертизы
2.1. Для проведения независимой экспертизы проек-

тов административных регламентов разработчик адми-
нистративного регламента размещает в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru проект административ-
ного регламента. 

2.2. Срок проведения независимой экспертизы 
составляет один месяц со дня размещения проекта 
административного регламента в соответствии с пун-
ктом 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Независимая экспертиза проектов администра-
тивных регламентов может проводиться физическими 
и юридическими лицами (далее – эксперты) в инициа-
тивном порядке за счет собственных средств.

Независимая экспертиза не может проводиться экс-
пертами, принимавшими участие в разработке проекта 
административного регламента, а также организаци-
ями, находящимися в ведении отраслевого (функцио-
нального) органа администрации ЗАТО Видяево, явля-
ющегося разработчиком проекта административного 
регламента. 

2.4. Результатом независимой экспертизы является 
экспертное заключение, оформленное в соответствии с 
формой согласно приложению № 1.

2.5.Экспертное заключение направляется разработ-
чику административного регламента. Электронная 
копия экспертного заключения может быть направлена 
по электронной почте. 

2.6. Разработчик административного регламента 
обязан рассмотреть все поступившие от экспертов 
заключения независимой экспертизы и принять реше-
ние по результатам каждой такой экспертизы с оформ-
лением справки об учете результатов (нецелесообраз-
ности учета результатов) независимой экспертизы по 
форме согласно приложению № 2.

3. Требования к содержанию и оформлению экс-
пертного заключения

Экспертное заключение дается на проект одного 
административного регламента.

Экспертное заключение должно содержать следую-
щие обязательные разделы:

а) Раздел 1 «Общие сведения»;
б) Раздел 2 «Оценка возможного положительного 

эффекта, а также возможных негативных последствий 
реализации положений проекта административного 
регламента для граждан и юридических лиц»;

 в) Раздел 3 «Выводы по результатам проведенной 
экспертизы».

3.3. В разделе 1 «Общие сведения» экспертного 
заключения указываются:

наименование проекта административного регла-
мента и отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации ЗАТО Видяево, его разработавшего;

данные об эксперте, проводившем независимую экс-
пертизу (Ф.И.О., адрес места жительства физического 
лица, наименование и юридический адрес организа-
ции);

дата проведения независимой экспертизы.

3.4. В разделе 2 «Оценка возмож-
ного положительного эффекта, а также 
возможных негативных послед-
ствий реализации положений проекта 
административного регламента для граждан и юриди-
ческих лиц» указывается:

- возможный положительный эффект после внедре-
ния административного регламента с указанием кон-
кретного вида эффекта;

- возможные негативные последствия внедрения 
административного регламента.

3.5. В разделе 3 «Выводы по результатам проведен-
ной экспертизы» экспертного заключения указывается 
отсутствие или наличие замечаний по проекту админи-
стративного регламента. При наличии замечаний рас-
крывается их содержание.

Замечания должны быть направлены прежде всего 
на оценку отдельных административных процедур и 
проекта административного регламента в целом, в том 
числе в части:

оптимальности административных процедур, вклю-
чая уменьшение сроков выполнения административ-
ных процедур и административных действий;

оптимальности способов предоставления информа-
ции об административных процедурах и администра-
тивных действиях гражданам и организациям.

Обязательной составной частью данного раздела 
экспертного заключения является один из двух обозна-
ченных ниже вариантов рекомендации по дальнейшей 
работе с проектом административного регламента:

а) «рекомендуется к доработке в соответствии с 
замечаниями»;

 б) «рекомендуется к принятию без замечаний».
4. Учет замечаний по результатам независимой экс-

пертизы
4.1. После окончания срока проведения независи-

мой экспертизы проекта административного регла-
мента:

4.1.1. В случае если хотя бы одним из экспертов, 
проводившим независимую экспертизу, проект реко-
мендован к доработке, разработчик администра-
тивного регламента в течение 14 календарных дней 
рассматривает экспертное заключение и принимает 
решение о доработке (отказе в доработке) проекта 
административного регламента в соответствии с заме-
чаниями эксперта. Результаты рассмотрения эксперт-
ного заключения отражаются разработчиком адми-
нистративного регламента в справке об учете резуль-
татов (нецелесообразности учета результатов) незави-
симой экспертизы согласно приложению № 2. Копия 
справки размещается разработчиком администра-
тивного регламента в сети Интернет в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка.

4.1.2. В случае если всеми экспертами, проводив-
шими независимую экспертизу, проект рекомендо-
ван к принятию без замечаний, разработчик проекта 
административного регламента в течение 7 календар-
ных дней осуществляет подготовку справки об отсут-
ствии замечаний экспертов.

 4.2. Копии экспертных заключений и справка об 
учете результатов независимой экспертизы направ-
ляются в составе документов для проведения экспер-
тизы проекта административного регламента упол-
номоченным органом, определенным Администра-
цией ЗАТО Видяево.

4.3. Не поступление заключения независимой экс-
пертизы разработчику административного регла-
мента, в срок, отведенный для проведения независи-
мой экспертизы, не является препятствием для прове-
дения экспертизы проекта административного регла-
мента уполномоченным органом, определенным 
Администрацией ЗАТО Видяево.

 Приложение № 1 
 к Порядку 

Экспертное заключение на проект административ-
ного регламента исполнения функции по осуществле-
нию муниципального контроля

1. Общие сведения
1.1. Настоящее экспертное заключение дано _____

__________________________________________________ 
наименование эксперта (Ф.И.О. адрес места жительства 
физического лица, наименование, юридический адрес 
организации)

на проект административного регламента исполне-
ния функции по осуществлению муниципального кон-
троля ______________________________________________

 (наименование проекта административного регла-
мента)

разработанный __________________________________
 (наименование разработчика проекта администра-

тивного регламента)
 1.2. Дата проведения независимой экспертизы: «___» 

_________ 20____ г.
2. Оценка возможного положительного эффекта, а 

также возможных негативных последствий реализации 
положений проекта административного регламента 
для граждан и юридических лиц.

(Продолжение в №22 (369) от 08.06.2012 г.) 
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Учёные доказали что 50 граммов 
перед едой не только полезно, но 
и мало.

***

Российские ученые в честь 
дня науки совершили поисти-
не замечательное открытие. 
Было открыто, в общей слож-
ности, очень много.

***

Как лечь в 4 часа утра и бодренько 
проснуться в 6? Об этом читайте в 
моей новой книге: «НИКАК!!!».

***

Кто рано встает... Тот всех бе-
сит, хлопает дверями, гремит 
чайником и громко ходит!

***

У главврача больницы в рабочем 
кабинете на стене висит флюоро-
графия Путина.

***

Не знаете, как похудеть? - Ста-
кан воды за три дня до еды.

***

Продам дубленку из кожи молодо-
го дерматина...

***

У нас, в Мурманске, лето в 
общем-то жаркое, пуховик 
можно не застёгивать.

***

Фраза «Дорогой, подай, пожалуй-
ста, цветные невидимки» напрочь 
убила мужскую логику.

***

Министр образования не 
сдается, и в следующем году 
помимо ЕГЭ, выпускникам 
нужно будет победить 
дракона.

***

Только у нас в России пацанчики 
могут сидеть у подъезда на кор-
точках и отмечать 40-летие одно-
го из них.

***

Счастье - это когда звезда 
упала, а загадать то и нечего...

***

Если я вам звоню после двух ночи 
— не берите трубку! Никакой это 
не я! А если и я, то никакой.

***

Продам квартиру в центре 
Москвы или поменяю на 
поселок городского типа в 
Курской области.

***

При небольшом землетрясении 
больше всего страдают бабульки 
на рынке, которые выкладывают 
яйца пирамидкой.

***

Если долго смотреть на свар-
ку, то потом можно долго не 
смотреть.

Уважаемые родители!
Отдел образования, культуры, спорта  и молодежной по-
литики администрации ЗАТО Видяево информирует, что 

продолжается набор детей 6 - 18 лет (включительно):
В детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир» 

спортивной направленности, расположенный на берегу Та-
ганрогского залива Азовского моря (Ростовская область, Не-
клиновский район) на 2 смену, которая продлится с 22 июня 
по 12 июля (выезд осуществляется 19.06.2012г., возвращение 
15.07.2012 г.).

- 2 смена: с 22 июня по 12 июля (выезд 19.06.2012 г., воз-
вращение 15.07.2012 г.) в наличии 24 путевки;

В детский санаторно-оздоровительный лагерь «Тамара», 
расположенный в городе Мурманск на период с 25 июня по 15 
июля. Также путевки и проезд бесплатно.

Заявления принимаются по адресу:
ул. Центральная, д. 6 «Центр методического и информаци-

онно – технического обслуживания». При себе иметь ксероко-
пию свидетельства о рождении или паспорта и медицинского 
полиса ребёнка

контактный телефон:  8 – 909 – 560 – 73 – 75 (рабочий), 
Фролова Анна Николаевна.  

Время работы: с понедельника по пятницу
с 09:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 14:00)

***
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево» информирует:

 для сопровождения групп детей в детские оздоровитель-
ные лагеря, расположенные за пределами Мурманской обла-
сти (побережье Черного моря РФ, побережье Черного моря 
Украины, побережье Азовского моря РФ), в летний период 
(июнь - июль) требуются педагоги (желательно с  опытом ра-
боты). 

Так же для работы с детьми допускаются лица, обучающи-
еся в педагогических учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования не менее 3 лет (с 3 курса обу-
чения).

Уточняющую информацию о сроках и условиях сопрово-
ждения можно получить у методиста «Центр МИТО» Фролова 
Анна Николаевна.

контактный телефон:  8 – 909 – 560 – 73 – 75 (рабочий), 
Время работы: с понедельника по пятницу

с 09:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 14:00)

ИНФОРМАЦИЯ
Для граждан, прошедших военную службу по призыву в возрасте до 30 лет, годных по состоя-

нию здоровья, предоставляется возможность поступить на военную службу по контракту в войска 
специального назначения: войсковая часть 75384 пос. Кобяково Московской области. Данная часть 
с июля 2012 года будет дислоцироваться в центре Москвы у Кремля.

Имеются вакансии:
- Федеральная служба охраны - 4 человека, (г. Гатчина, Ленинградской обл.); 
- Войсковые части ГУ ГШ ВС РФ - 5 человек; 
- Погранвойска ФСБ РФ - 61 человек;
- В частях ВВ МВД г. Мурманск, г. Полярные Зори, г. Грозный - 74 человека
с января 2012 года:
Повышенное денежное довольствие, для военнослужащих всех категорий. 
Предусмотрен ряд социальных гарантий, льгот для военнослужащих – контрактников и членов 

их семей.
Ведется отбор кандидатов:
- в учебные центры ВУЗов Министерства Обороны РФ на факультеты среднего профессио-

нального образования по подготовке профессиональных сержантов, обучение дневное (бюджет-
ное), на полном государственном обеспечении, стипендия до 12000 руб., срок обучения 2 года 9 
месяцев, по окончании обучения выдается диплом государственного образца, с получением воен-
ной и гражданской специальности, присваивается звание сержант (старшина)

За справками обращатся военный комиссариат г. Кола
Ул. Победы - 20,   каб. 32, тел. для справок  3-28-88

Военная комендатура гарнизона Видяево производит 
отбор кандидатов на должности гражданского персонала.

Основные требования к кандидатам на должности:
Начальника отделения дознания военной комендатуры - высшее профессиональное об-

разование по специальности «Юриспруденция», стаж (опыт) работы по специальности не менее 
трех лет, опыт руководящей работы.

Юрисконсульта (дознавателя) военной комендатуры - высшее профессиональное образо-
вание по специальности «Юриспруденция», без предъявления требований к стажу (опыту) работы.

Психолога военной комендатуры - высшее     профессиональное     образование     по специ-
альности «Психология» стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет. 

Обращаться по телефону: 5-67-12.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального недвижимого
имущества посредством публичного предложения от 23.05.2012

Собственник имущества: Муниципальное образование ЗАТО пос. Видяево.
Организатор проведения торгов (продавец) – Администрация ЗАТО Видяево.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения (подведения 

итогов продажи имущества): - 23 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по московскому времени, по 
адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, 
каб.410.

Наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализи-

ровать сведения

Количест-
во подан-

ных заявок

Лица, признан-
ные участни-
ками торгов

Цена сдел-
ки прива-
ти-зации, 

руб.

Имя или 
наимено-
вание по-
купателя 

имущества
Лот № 1 - здание;
этажность: 3, назначение: нежилое, 
общая площадь 1417,0 кв.м., общая 
площадь крылец 129,0 кв.м., общая 
площадь имущества подлежит уточне-
нию по данным текущей технической 
инвентаризации, адрес объекта: 
Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. За-
речная, д. 41а

0 Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся

Лот № 2 – помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 78,7 кв.м., 
этаж 1, номера на поэтажном плане 
18, адрес объекта: Мурманская обл., 
н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 6

0 Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся

УМС Службы заказчика ЗАТО Видяево 
обращается к жителям поселка с просьбой не 
входить на территорию спортивной площадки 
с искусственным зеленым покрытием в 
районе жилых домов по ул. Заречная дома 
2,12 и 14 до окончания строительных работ. 
Территория площадки закрыта на замок, в 
случае проникновения через ограждения будут 
применены административные меры.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

МУРМАНСКИЙ  ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
Свидетельство о государственной  аккредитации серия ВВ  № 001120 

от 01.09.2011 г. рег. № 1108. Лицензия серия ААА № 001826 от 03.08.2011 г. 
рег. № 1749, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.

ПРИГЛАШАЕТ
для получения высшего профессионального 

образования  по следующим направлениям подготовки: 
- 080100 «Экономика»;
- 080500 «Менеджмент»;
- 100400 «Туризм»;
- 034700 «Документоведение и архивоведение».
и среднее профессиональное образование по 

следующим специальностям:
- 080110 «Банковское дело»;
- 080118 «Страховое дело (по отраслям);
- 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 100401 «Туризм».

Формы обучения: 
- очная;
- заочная; 
- экстернат с дистанционным сопровождением
Обучение и итоговая государственная аттестация  проходят в  
г. Мурманске. 
По окончании выдается диплом государственного образца Санкт-

Петербургского университета  управления и   экономики.
Студенты имеют право на льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации.

Приемная комиссия работает по адресу:
183031, г. Мурманск, ул. Халатина, д.7, каб.102

Справки по телефону 43-28-28

Оцифровка видеокассет 
VHS, SVHS, miniDV на DVD диск

Стоимость оцифровки с реставрацией – 250 руб./час 
при заказе от 3-х часов – скидка

Также принимаются заказы
на печать фотографий с цифровых носителей 

и цветных негативных плёнок
Обращайтесь по адресу:  ул. Центральная, д. 8, «Фотоателье»

Мохир Геннадий Геннадиевич, тел. +7-921-159-90-87

УВАЖАЕМЫ ПОКУПАТЕЛИ!
Магазин «ВИГАС» (трикотаж) по 

ул. Заречная, д.7, 2 и 3 июня, в честь 
Дня защиты детей, объявляет 10% 

скидку на детский трикотаж.
Новое поступление!

Ждём Вас с 12.00 до 19.00 часов.
Приятных Вам покупок!


