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Последний школьный звонок

80 лет Флотилии Северного Ледовитого океана

Последний звонок – это 
праздник, символизирую-
щий окончание долголет-

ней учебы в школе. Закончились кон-
трольные работы, звонки на переме-
ну, домашние задания и уроки, а впе-
реди выпускников ждет уже новая, 
взрослая жизнь. 

Последние звонки в Видяево 
прошли в торжественной обстанов-
ке в актовом зале школы, куда были 
приглашены родители, первые учите-
ля, классные руководители, школь-
ное муниципальное руководство.

Напутственные слова и поздрав-
ления с окончанием школы, а для де-
вятых классов с завершением курса 
основного общего образования ска-
зал Глава нашего поселка Сергей 
Михайлович Дубовой, отметив, что 
«особенностью нашей муниципаль-

ной системы образования является 
наличие кружков дополнительного 
образования для всестороннего раз-
вития детей, для активного их уча-
стия в будущем нашей страны».

Директор видяевской школы 
Владимир Олегович Иванов с гор-
достью сообщил, что «наша шко-
ла завоевала 2 место на областном 
конкурсе и стала лучшей школой 
Мурманской области. В этом есть 
заслуга и нынешних выпускников». 
Все выпускники и девятых, и один-
надцатых классов допущены к ито-
говой аттестации. 

Выпускники с ностальгией вспо-
минали своих первых учителей. К со-
жалению, мало кто смог присутство-
вать на празднике. И не удивитель-
но, ведь много лет прошло, и некото-
рые уехали за пределы Мурманской 

области. Но остались учителя, кото-
рые и по сей день продолжают учить 
маленьких видяевцев. В своем вы-
ступлении учитель начальной школы 
Марина Николаевна Васильева вы-
разила слова благодарности своим 
ученикам, нынешним выпускникам, и 
назвала их «подарком судьбы». Бла-
годаря их поддержке и поддержке ро-
дителей в 2007 году она победила в 
конкурсе «Лучший учитель Россий-
ской Федерации». 

Главные герои торжественного 
мероприятия благодарили своих учи-
телей, показывали шуточные сценки, 
пели песни, исполняли танцеваль-
ные номера, смеялись и плакали от 
переполняющих их эмоций.

Осознавая всю серьезность пред-
стоящей итоговой аттестации, клас-
сные руководители произносили вы-

пускникам напутственные слова. 
Светлана Петровна Аврамова и На-
талья Дмитриевна Пчелова посове-
товали своим ученикам «волновать-
ся как можно спокойнее». А всеми 
любимый  Олег Александрович Цы-
ганков,  едва сдерживая слезы, при-
знался, что «за двадцать лет препо-
давания в школе этот выпуск у него 
первый».

Родители выпускников одиннад-
цатых классов подсчитали, что «за 
одиннадцать лет обучения в стенах 
школы прошло 12506 уроков, в руках 
побывало 152 учебника, прочитано 
25843 страницы, большая часть кото-
рых (в разной степени) была изучена, 
прозвенело 25012 звонков». И сейчас 
прозвенел их последний звонок!

Это действительно очень трога-
тельный и душевный праздник, ведь 
после стольких лет учебы придется 
навсегда покинуть родные школьные 
стены и сделать огромный и ответ-
ственный шаг в «большую жизнь»!

Татьяна ЛУКИНА

Самый «молодой» из всех военных фло-
тов России был создан 1 июня 1933 го-
да как Северная военная флотилия.

В 1937 году флотилия была преобразова-
на в Северный флот. В то время на Севере ак-
тивно строились базы и аэродромы, создава-
лись береговая охрана и судостроительная ба-
за. В 1938 году подводная лодка «Д-1» прове-
ла в море 120 суток, пройдя более 11 тысяч 
миль. В 1938 году подводная лодка «Д-3» впер-
вые в истории Военно-морского флота осуще-
ствила подледное плавание, 30 минут шла по-
до льдами.

Первое боевое крещение Северный флот 
принял в войне с Финляндией 1939 -1940 гг. В 
результате занятия портов Лиинахамари и Пет-
само силы флота лишили Финляндию возможно-
сти получать помощь по морю от западноевро-
пейских стран и обеспечили перевозку личного 
состава и техники на приморском фланге, а так-

же защитили свое побережье.
 В настоящее время Северный флот — са-

мый мощный из всех военных флотов России. 
Основное место его базирования — ЗАТО Севе-
роморск. Основу современного Северного фло-
та составляют атомные ракетные и торпедные 
подводные лодки, ракетоносная и противолодоч-
ная авиация, ракетные, авианесущие и противо-
лодочные корабли. На флоте базируются един-
ственные в России тяжёлый авианесущий крей-
сер «Адмирал флота Советского Союза Кузне-
цов» и полк палубной авиации, а также на сегод-
няшний день единственные в мире надводные 
крейсера с атомной энергетической установкой.

В последние годы одной из важных задач Се-
верного флота стало обеспечение безопасности 
гражданского судоходства. Усиливает своё при-
сутствие флот и в мировом океане, регулярно 
выполняя учебно-боевые задачи. 

Наш поселок имеет прямое отношение к это-

му празднику, так как изначально возник и до на-
стоящего времени существует как военно-мор-
ской гарнизон подводников. Датой его рождения 
принято считать 31 июля 1958 года. Именно тог-
да, в разгар «холодной войны», была подписа-
на директива Главного штаба ВМФ СССР о фор-
мировании управления дивизии подводных ло-
док Северного флота с дислокацией в губе Ура, 
что послужило основанием для активного строи-
тельства причального фронта, казарменного го-
родка и жилого фонда для размещения военнос-
служащих и членов их семей.

 Поздравляем всех жителей гарнизона Видяе-
во с Днем Северного флота! Он закален годами 
испытаний, решителен, и лучше бы никому и ни-
когда не проверять его на прочность! Служат на 
нем, как на подбор, настоящие витязи, герои! Се-
годня мы желаем им долгих лет жизни и крепко-
го здоровья, так необходимого на севере, а так-
же исполнения желаний и любви!

Ирина Николаева

24 и 25 мая по всей России прошли Последние звонки, знаменующие окончание учебного 
года и прощание  выпускников со школой. По данным агентства РИА Новости, в этом году 
школу оканчивают 753 тысячи учеников. Стены нашей видяевской школы покинут 35 
учеников одиннадцатых классов, и 42 девятиклассника этим летом сделают свой выбор, 
где продолжить обучение, чтобы получить полное общее образование.

Как свидетельствует история, во все времена Северный флот был и продолжает 
оставаться надежным оплотом нашей Родины, ее надеждой и гордостью.
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День военного
автомобилиста – 29 мая
День военного автомобилиста - профес-

сиональный праздник военнослужащих Ав-
томобильных войск Российской Федера-
ции, а также всех тех военных, кому по дол-
гу службы приходится управлять теми или 
иными транспортными средствами. Эта да-
та отмечается в России ежегодно 29 мая. 

Автомобильная техника в русской армии 
впервые появилась в тяжёлые годы первой ми-
ровой войны. Несмотря на малочисленность 
механических транспортных средств и их несо-
вершенство в сравнении с современной техни-
кой, уже тогда стало ясно, что будущее за авто-
мобилем, а не подводой.

Согласно указу императора Николая Второ-
го, 29 мая 1910 года в Санкт - Петербурге бы-
ла образована первая в Российской империи 
учебная автомобильная рота. Основной зада-
чей подразделения являлась подготовка меха-
ников-водителей для автомобильных частей 
русской армии. За довольно непродолжитель-
ный промежуток времени первая авторота ста-
ла буквально центром автотехнического обе-
спечения войск Вооружённых Сил России.

Спустя почти девяносто лет, 24 февраля 
2000 года, глава министерства обороны Рос-
сийской Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев 
издал приказ, который предписывал отмечать 
Праздник военного автомобилиста в день об-
разования первой российской автомобильной 
роты - 29 мая.

Военные автомобилисты занимаются 
транспортировкой грузов военного и граждан-
ского назначения. Эвакуируют пострадавших 
в ходе боевых действий, перевозят армейских 
служащих.

По данным историков, свыше ста миллио-
на тонн различного оборудования, грузов, про-
довольствия было перевезено военными авто-
мобилистами. Важную роль они играли и в бое-
вых операциях. Доставляя грузы в сложной бо-
евой обстановке, днем и ночью, в распутицу и 
в тяжелых условиях снежных заносов воины-
автомобилисты проявляли массовый героизм 
и мужество.

В День военного автомобилиста мы по-
здравляем всех, кто относится к этой профес-
сии, и вспоминаем тех, кто пал на поле боя, за-
щищая Родину. Тем более что военный автомо-
билист — это профессия, которая отличается 
повышенной опасностью, особенно в военное 
время. Мирных дорог Вам, автомобилисты!

Ирина Николаева

31 мая Всемирная организация здраво-
охранения в 1988 году объявила Всемирным 
днем без табака. 

31 мая - День российской адвокатуры, 
кроме того в этот день отмечается Всемир-
ный день блондинок. 

1 июня - Международный день детей и 
День Северного флота России.

2 июня - День отказа от излишеств в еде 
(День здорового питания).

4 июня - Международный день невинных 
детей — жертв агрессии. 19 августа 1982 го-
да на своей чрезвычайной специальной сес-
сии по вопросу о Палестине Генеральная Ас-
самблея ООН, «будучи потрясенной огром-
ным числом невинных палестинских и ли-
ванских детей — жертв актов агрессии Изра-
иля», постановила отмечать 4 июня каждого 
года как Международный день невинных де-
тей — жертв агрессии.

5 июня - Всемирный день охраны окру-
жающей. 

6 июня - Пушкинский день России (День 
русского языка).

Праздничные 
и памятные даты

75 лет со дня образования
Мурманской области

Лоцманы книжных морей

Мы, жители Мурманской области, зани-
маем на Земле площадь 144 936 кв. км. 
Это всего лишь 0,8 территории России. 

Но в 4 раза больше Нидерландов, в 3 раза – Дании.
Наша область расположена на северо-западе 

Европейской части России, на Кольском полуостро-
ве и относится к приграничным субъектам Россий-
ской Федерации.

Именно в нашей области прорубили самую глу-
бокую скважину. Она уходит в недра земли на 12 
километров. Знаменитая Кольская сверхглубокая 
скважина расположена в самом северо-западном, 
Печенгском районе области, в десяти километрах 
юго-западнее города Заполярного, на 69-й парал-
лели, на высоте 350 метров над уровнем моря. Она 
лежит близ озера Вильгискоддеоайвинъярви, на-
звание, которого в переводе с саамского означает 
«Озеро под Волчьей горой». 

У нас воздвигнут самый крупный монумент за 
Полярным кругом, его высота 31,5 метра, вес более 
пяти тысяч тонн. Памятник «Защитникам Советско-
го Заполярья в годы Великой Отечественной вой-
ны» является одним из самых высоких в России.

 В нашей области солнце не заходит за горизонт 
62 дня. Чтобы им полюбоваться, не нужно ползти 
по болотным топям, карабкаться по кручам, быть 
знатоком истории и культуры. Нужно просто при-
ехать на Север. 

Наши горы Хибины хранят великие сокровища: 
никель, хром, медь, 700 видов различных минера-
лов, а в небе переливается северное сияние. Нео-
быкновенно красивое, самое неизученное природ-
ное явление. Местные саамы называли его грани-
цей между миром живых и миром мёртвых. Оно соз-

даёт необыкновенную атмосферу. И вызывает со-
бытия, которым нет объяснения. Ведь Мурман, как 
издавна зовут наши места лежит, за Полярным кру-
гом. Город Мурманск самый северный незамерзаю-
щий порт России, у нас единственный в мире флот 
атомных ледоколов. Из Мурманска начал плавание 
в 1933 г. ледокольный пароход «Челюскин». Здесь 
закончил свое плавание ледокол «Ермак», ныне 
музей (ошвартован в Санкт-Петербурге). Наш Се-
верный флот самый мощный из всех военных фло-
тов России. Наряду с Балтийским флотом, 1-м Ко-
мандованием ВВС и ПВО, Московским и Ленин-
градским военными округами Северный флот во-
шёл в состав созданного Западного военного окру-
га. На флоте базируются единственные в России 
тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота 
Советского Союза Кузнецов» и полк палубной ави-
ации. У нас самые большие в мире подводные лод-
ки «Тайфун». 

Воздушный транспорт, автомобильная и желез-
нодорожная магистрали надежно соединяют Мур-
манск с Санкт-Петербургом, Москвой и другими го-
родами России и дальнего зарубежья.

Мы гордимся нашей областью, замечательными 
людьми, которые создавали, создают и будут соз-
давать славу нашему любимому Кольского края.

Пусть день 75-летия Мурманской области станет 
настоящим праздником в каждой семье, подарит 
радость, душевный покой и семейное счастье, бла-
гополучие, мир и достаток в доме, здоровье и лю-
бовь каждому её жителю! Желаем родному краю, 
любимой Мурманской области мира и процветания!

Ирина Николаева

День 27 мая был выбран 
не случайно. Ведь имен-
но этот день и является 

датой основания первой государ-
ственной общедоступной библио-
теки России – Императорской пу-
бличной библиотеки, которая сей-
час носит название Российской на-
циональной библиотеки. 

Из века в век библиотекарь за-
нимал и будет занимать важное 
место в общественной жизни, так 
как он работает в сфере духовной 
культуры. Возможно, работа библи-
отекаря не так заметна, как труд 
врача или учителя, и нельзя уви-
деть какой-то конечный результат 
их работы. Но все то влияние, кото-
рое оказывает на общество их ра-
бота, – неоценимо. 

Бывает сложно сориентиро-
ваться в огромном потоке издава-
емой сегодня литературы. А библи-
отекарь, который хорошо знаком 
с книжным фондом, всегда может 
дать совет, где найти ответ на инте-
ресующий вопрос. И поэтому День 
библиотек – это не только профес-

сиональный праздник, это еще и 
признание важности данной про-
фессии.

 История библиотеки нашего по-
селка хранит немало интересных 
событий: создание маленькой по-
селковой библиотеки, присоедине-
ние школьных филиалов и органи-
зация библиотечного объединения. 
Видяевская сельская библиотека 
была открыта 2 сентября 1972 года 
и более тридцати лет размещалась 
на ул. Нагорной, д. 1. Настоящим 
праздником для детей стало откры-
тие детской библиотеки в 1974 году 
на ул. Центральной, д.10 .

26 декабря 2001 г. решением 
Муниципального Совета ЗАТО Ви-
дяево две библиотеки – детская и 
поселковая, были объединены в 
Муниципальное библиотечное объ-
единение. В его состав вошли и 
школьные библиотеки. В день сво-
его открытия (16 мая 2003 г.) биб-
лиотека предстала перед читате-
лями во всем своем великолепии: 
красивый интерьер, удобная, прак-
тичная мебель и оборудование, со-

временная техника, богатый книж-
ный фонд…

26 декабря 2011 г. Муниципаль-
ное библиотечное объединение пе-
реименовано в МБУК «Общедо-
ступная универсальная библиоте-
ка».

В одном старинном тракта-
те значилось: «… воздадим благо-
дарность тому, кто помог нам легко 
пройти сквозь сложный лабиринт 
книги». Эти слова можно и сейчас 
сказать в адрес библиотекарей на-
шего поселка.

Не стоит забывать, что замеча-
тельный Общероссийский день би-
блиотек – это не только професси-
ональный праздник книговедов, би-
блиографов, библиотекарей, это 
праздник и всех тех, кто любит кни-
гу. 

Дорогие библиотекари! От ду-
ши поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем биб-
лиотекаря! Желаем творчества, 
инициативы и новых благодарных 
читателей.

Ирина Николаева

28 мая 1938 года Мурманский округ Ленинградской области и Кандалакшский район 
Карельской АССР преобразован в Мурманскую область.

Общероссийский День библиотек  - этот праздник берет свое начало в 1995 году и 
установлен Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным.
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Требования к выделению и 
оснащению специальных 
мест на открытом воздухе и 

оборудованию изолированных поме-
щений для курения табака:

1. Настоящие Требования уста-
навливают обязательные условия, 
ограничения или их совокупность к 
выделению и оснащению специаль-
ных мест на открытом воздухе и обо-
рудованию изолированных помеще-
ний для курения табака.

2. Основанием для выделения и 
оснащения специальных открытых 

мест для курения табака, выделе-
ния и оборудования изолированных 
помещений для курения табака яв-
ляется решение собственника иму-
щества или иного лица, уполномо-
ченного на то собственником имуще-
ства. 

3. Специальные места на откры-
том воздухе для курения табака и 
изолированные помещения для ку-
рения табака выделяются в местах, 
которые не являются территориями, 
помещениями и объектами, где ку-
рение табака запрещено, и соответ-

ствуют гигиеническим нормативам 
содержания в атмосферном возду-
хе веществ, выделяемых в процес-
се потребления табачных изделий, 
установленным в соответствии с са-
нитарным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4. Специальные места на откры-
том воздухе для курения табака ос-
нащаются:

а) знаком «Место для курения»;
б) пепельницами;
в) искусственным освещением (в 

темное время суток).
г) информационными материа-

лами о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего 
табачного дыма;

5. Изолированные помещения 
для курения табака оборудуются:

а) дверью или аналогичным 
устройством, препятствующим про-

никновению загрязненного воздуха в 
смежные помещения, с внешней сто-
роны, которой размещен знак «Ме-
сто для курения»;

б) пепельницами; 
в) искусственным освещением;
г) огнетушителем; 
д) приточно-вытяжной системой 

вентиляции с механическим побуж-
дением, обеспечивающей ассими-
ляцию загрязнений, выделяемых в 
процессе потребления табачных из-
делий, а также препятствующей про-
никновению загрязненного воздуха в 
смежные помещения;

е) информационными материа-
лами о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего 
табачного дыма.

Источник:
http://rosminzdrav.ru/health/habits/37

Об основных изме-
нениях, которые 
произойдут после 

вступления в силу докумен-
та, жителям Видяево рас-
сказала первый заместитель 
главы администрации ЗАТО 
Видяево Е.Н.Бражникова.

Постановлением отмене-
ны нормативы по отоплению 
и водоотведению на обще-
домовые нужды. Также была 
пересмотрена формула рас-
чёта норматива по отопле-
нию в жилых и нежилых по-
мещениях, норматив увели-
чится, но это не отразится на 
плате, так как рассчитанный 
норматив будет применять-
ся только к жилой и нежилой 
площади, а площадь обще-
домового имущества при на-
числении платежей не учи-
тывается. Кроме того, в со-
ответствии с  приказом Ми-
нэнерго и ЖКХ Мурманской 
области  от 11.03.2013 № 34 
в Мурманской области со-
храняется порядок оплаты 
за отопление равными доля-
ми в течение года по утверж-
денным нормативам.

Изменения коснулись и 
формулы определения нор-
мативов по водоснабжению 
на общедомовые нужды. Как 
отметила Е.Н.Бражникова, 
после корректировки норма-
тивы по горячему и холод-
ному водоснабжению на об-
щедомовые нужды составят 
ориентировочно 20-30 ли-
тров на 1 кв. м мест общего 
пользования. Отметим, в ста-
рой редакции норматив со-
ставлял 240 и 370 литров по 
горячему и холодному водо-
снабжению соответственно. 

Кроме того, появилась чет-
кая формулировка по соста-
ву общедомового имущества, 
учитываемому при расче-
те нормативов потребления 
коммунальных услуг на хо-
лодное и горячее водоснаб-
жение на общедомовые нуж-
ды, которая исключает са-
мовольную трактовку поня-
тия «площадь общедомового 
имущества».

Из обязанностей потреби-
телей исключено ежемесяч-
ное предоставление показа-
ний приборов учёта, но та-
кое право остаётся. «Если 
гражданин не передал пока-
зания, то плата выставляет-
ся по нормативу или по сред-
ним показателям ранее по-
треблённых ресурсов. При 
этом раз в полгода управляю-
щей организацией будет про-
водиться сверка с показани-
ями приборов учёта», – ска-
зала Е.Н.Бражникова. К то-
му же, управляющая органи-
зация получает право уста-
навливать количество граж-
дан, проживающих в той или 
иной квартире. Но только в 
том случае, если жилое по-
мещение не оборудовано ин-
дивидуальными или общи-
ми (квартирными) прибора-
ми учета холодной воды, го-
рячей воды, электрической 
энергии и газа. Исполните-
ли коммунальных услуг смо-
гут составить акт об установ-
лении количества граждан и 
отправить документы в поли-
цию для принятия необходи-
мых мер.

Постановление также 
предусматривает введение 
с 1 января 2015 года поэтап-

но повышаемых коэффици-
ентов, увеличивающих нор-
матив потребления комму-
нальной услуги, в случае от-
сутствия коллективных (об-
щедомовых) приборов учё-
та и (или) индивидуальных, 
общих (квартирных) прибо-
ров учёта при наличии техни-
ческой возможности их уста-
новки. При этом средства, 
полученные в качестве раз-
ницы при расчете размера 
платы за коммунальные ус-
луги с применением повыша-
ющих коэффициентов, будут 
направляться на реализацию 
мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энер-
гетической эффективности.

Для жителей домов, обо-
рудованных коллективными 
приборами учета (кроме ото-
пления), начинают действо-
вать новые правила. Оплата 
за ОДН по приборам учета не 
может превышать аналогич-
ную величину, рассчитанную 
по нормативам. Таким обра-
зом, собственники больше не 
будут оплачивать сверхнор-
мативное потребление ком-
мунальных ресурсов жильца-
ми, у которых не установле-
ны индивидуальные приборы 
учета, а также сверхнорма-
тивные утечки во внутридо-
мовых сетях. Со сверхнорма-
тивным потреблением и утеч-
ками во внутридомовых се-
тях обязан бороться испол-
нитель коммунальных услуг 
- управляющая организация. 

Согласно федерально-
му законодательству до 1 
июня текущего года на ре-
гиональном уровне должны 
быть приняты соответствую-

щие документы, которые бу-
дут регулировать указанные 
изменения. Для этого в Ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ 
Мурманской области созда-
на рабочая группа, куда вош-
ли представители муниципа-
литетов, общественных ор-
ганизаций, эксперты в сфе-
ре ЖКХ.

Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.04.2013 № 344 
направлено на совершен-
ствование законодательства, 
регулирующего предоставле-
ние коммунальных услуг. Хо-
телось бы добавить, что во-
прос предоставления комму-
нальных услуг очень важен 
для населения и снабжаю-
щих организаций, что изме-
нения производятся так бы-
стро и часто, что люди не 
успевают привыкнуть к од-
ним требованиям, а они уже 
другие. Кроме того, и прави-
ла, и изменения к ним содер-
жат очень много противоре-
чий. Например, исключение 
обязанности ежемесячного 
предоставления потребите-
лями сведений о показаниях 
приборов учёта в фиксиро-
ванные сроки, отмеченное в 
справке Минрегиона, компен-

сируется введением к пункту 
33 подпункта «к(1)» следую-
щего содержания: «при на-
личии индивидуального, об-
щего (квартирного) или ком-
натного прибора учета еже-
месячно снимать его пока-
зания и передавать получен-
ные показания исполнителю 
или уполномоченному им ли-
цу не позднее даты, установ-
ленной договором, содержа-
щим положения о предостав-
лении коммунальных услуг». 

Поэтому Администрация 
ЗАТО Видяево обращается к 
потребителям коммунальных 
услуг  в многоквартирных до-
мах. В  большинстве домов 
уже сложилась практика съе-
ма и передачи  показаний 
приборов учета. Пожалуйста, 
не ломайте уже отработан-
ные схемы, не поддавайтесь 
на популистские заявления. 
Только общими усилиями по-
требителей ЖКУ и  предпри-
ятий ЖКХ можно наладить 
учет, обеспечить 100% опла-
ту за услуги ЖКХ. Ведь не-
плательщиками зачастую яв-
ляются не бедные слои насе-
ления, а наоборот. Но оплату 
коммунальных услуг не отме-
няет ни одна редакция пра-
вил.

Антитабачный закон с 1 июня 2013 года

С 1 июня 2013 года изменится порядок начисления платы
за коммунальные услуги

С 1 июня 2013 г. полностью вступает в силу закон о 
курении для части учреждений, а именно, запрещает 
курение в госучреждениях, вузах, школах, больницах, 
стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро - 
«курилки» останутся только на предприятиях и в офисах, на 
усмотрение их руководства.

16 апреля 2013 года было подписано постановление Правительства 
Российской Федерации № 344 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг». Изменения вносятся в Порядок предоставления 
коммунальных услуг и Правила определения нормативов потребления.

Администрация ЗАТО Видяево

приглашает жителей поселка на встречу, 
посвященную обсуждению изменений дей-
ствующего законодательства по вопросам 
предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг.

Встреча под руководством Главы му-
ниципального образования ЗАТО Видяе-
во с участием представителей администра-
ции, управляющей организации и органи-
заций жилищно-коммунального комплек-
са состоится 3 июня 2013 года в 17.00 в за-
ле заседений Администрации ЗАТО Видяево                                 
(ул. Центральная, 8, 3 этаж)
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В случае обжалования отказа органа (учреждения), предоставля-
ющего услугу, его должностного лица в приеме документов у заяви-
теля либо в ис-правлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявите-лем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматрива-ется в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 
ста-тьи 11.2 Федерального закона уполномоченный на ее рассмотрение 
орган (учреждение) принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта уполномо-ченного на ее рассмотрение органа (учрежде-
ния). 

16. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган (учреждение) принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявлен-ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата услуги, не позд-нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено зако-нодательством Российской Федерации. 

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме. 

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа (учреждения), предоставляющего услугу, 

рассмо-
тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должност-ном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния вы-явленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

руководи-телем органа (учреждения), предоставляющего услуги. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью уполно-моченного на рассмотрение жалобы должност-
ного лица и (или) уполномочен-ного на рассмотрение жалобы органа 
(учреждения), вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган (учреждение) 
отка-зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предаете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы липом, полномочия которого не подтверждены 
в по-рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требо-ваниями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по 
тому же пред-мету жалобы. 

21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) 
почтовый адрес за-явителя, указанные в жалобе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2013 года                                                                                         № 345 

Об окончании отопительного периода 2012/2013 года 

В связи с установлением среднесуточных температур наружного 
воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 3 суток подряд и благо-
приятного прогноза на 24 и 25 мая 2013 года, руководствуясь пунктом 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, Уставом ЗАТО Видяево, 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Завершить отопительный период 2012/2013 года на территории 

ЗАТО Видяево. 
2. Муниципальному унитарному производственному предприя-

тию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (В.А. Рябцев): 
2.1. произвести отключение систем отопления здания № 4 по ул. Нагор-
ной МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, здания № 7а по ул. Центральной МАУ 
СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево с 24 июня 2013 года; 

2.2. произвести отключение систем отопления здания № 60 по ул. 
Заречной МБОУ СОШ ЗАТО Видяево с 21 июня 2013 года; 

2.3. произвести отключение систем отопления здания № 9 по ул. 
Заречной МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево с 31 мая 2013 года; 

2.4. произвести отключение систем отопления зданий жилых домов 
и прочих объектов, не указанных в пунктах 2.1 – 2.3 настоящего поста-
новления, с 26 мая 2013 года; 

2.5.произвести отключение систем горячего водоснабжения объек-
тов с 00.00 часов 24 июня 2013 года; 

2.6. принять меры против несанкционированного подключения к 
системам отопления;

2.7. при отключении (подключении) систем отопления жилых 
домов составлять акты с указанием конкретной даты отключения (под-
ключения) совместно с МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево с последующим 
предоставлением их копий Главе администрации ЗАТО Видяево; 

2.8. разработать и представить на согласование Главе администра-
ции ЗАТО Видяево график проведения пробных топок (с указанием 
начала и продолжительности), доводить его до сведения потребителей 
не позднее чем за трое суток до начала пробной топки. 

3. Установить, что сроки отключения систем отопления и горячего 
водоснабжения объектов могут быть скорректированы в случае резкого 
понижения температуры. 

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собствен-
ности, расположенных на территории ЗАТО Видяево приступить к под-
готовке систем теплоснабжения к отопительному сезону 2013/2014 года. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию. 

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                        Е.Н. Бражникова

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.05.2013                                                                                                         № 119

пос. Видяево

О внесении изменений в программу комплексного социально-
экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 г.г.

Заслушав и обсудив информацию, представленную Администра-
цией ЗАТО Видяево, заключение бюджетно-ревизионной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь ст.24 Устава ЗАТО 
Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в программу комплексного социально-эконо-

мического развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015г.г., утвержденную 
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2010 № 220 (с учетом 
изменений, внесенных решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
23.08.2011 № 306, от 09.12.2011 № 344, от 31.05.2012 № 25, от 05.09.2012 № 
42, от 22.10.2012 № 65, от № 87 от 21.12.2012), изложив перечень меропри-
ятий Программы комплексного социально-экономического развития 
закрытого административно-территориального образования п. Видя-
ево (Мурманская область) на 2011-2015 годы в редакции приложения к 
настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 04 л. в 01 экз.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                С.М. Дубовой  

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

от 24.05.2013 № 119

Перечень мероприятий Программы комплексного социально-
экономического развития закрытого административно – 

территориального образования п. Видяево (Мурманская область
 на 2011-2015 годы

(тысяч рублей)

№ п/п Мероприятия
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1.
Капитальное строительство и реконструкция 
объектов социальной и инженерной инфра-
структуры

87
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00
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00
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30

0,
00
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 3

00
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1.1. Завершение работ по строительству пристройки 
корпуса Детского сада № 2 "Елочка"
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0
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1.2. Строительство участка сети уличного освещения 
от ТЦ до СОК-ВАИ
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1.2.1. Проектно-изыскательские работы 
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1.2.2. Строительство участка сети уличного освещения 
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1.3. Реконструкция общежития
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1.4.

Строительство лыжного стадиона муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Видяевско-
го детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра "Олимп" 22
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1.4.1. Проектно-изыскательские работы по строитель-
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1.4.2. Строительство лыжного стадиона
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1.5. 
Реконструкция корпуса 1 МБОУ СОШ ЗАТО 
Видяево - устройство противорадиационного 
укрытия
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1.5.2.
Реконструкция корпуса 1 МБОУ СОШ ЗАТО 
Видяево - устройство противорадиационного 
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1.6. Строительство автомобильной стоянки

2 
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00
2 

30
0,

00
20

15

1.6.1. Проектно-изыскательские работы 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00
0,

00
20

14

1.6.2. Строительство автомобильной стоянки
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2. Капитальный ремонт объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры
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2.1. Капитальный ремонт объектов жилищного 
фонда
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2.1.1. Ремонт кровель
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2.1.2. Ремонт межпанельных швов
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2.1.3. Ремонт центрального отопления
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2.1.4. Ремонт инженерных сетей, тепловых узлов цен-
трального отопления
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2.1.5. Ремонт инженерных сетей ХГВС, водоподогре-
вателей, общедомовых приборов учета
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2.1.6. Электромонтажные работы
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2.1.7. Ремонт фасадов, устройство козырьков подъ-
ездов, ремонт крылец 57
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2.1.8. Ремонт отмосток
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2.1.9. Ремонт подъездов
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2.1.10. Ремонт газовых установок
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2.1.11. Замена столярных изделий (оконных и дверных 
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2.1.12. Ремонт квартир
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2.2. Капитальный ремонт жилищно-коммунального 
хозяйства, объектов благоустройства
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2.2.1. Капитальный ремонт котельной
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2.2.2. Капитальный ремонт тепловых сетей поселка
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2.2.3. Капитальный ремонт дорог
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2.2.4. Капитальный ремонт уличного освещения
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2.2.5. Капитальный ремонт оборудования детских 
площадок 31
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2.3. Капитальный ремонт объектов образования
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2.3.1.
Капитальный ремонт помещений Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида Детский сад 
№ 1 "Солнышко" ЗАТО Видяево 8 
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2.3.2.
Капитальный ремонт помещений Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида Детский сад 
№ 2 "Елочка" ЗАТО Видяево 5 
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2.3.3.
Капитальный ремонт помещений Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения "Средняя общеобразовательная школа 
ЗАТО Видяево" 22
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2.3.4.

Капитальный ремонт помещений Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Видяевско-
го детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) центра "Олимп" 2 
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2.3.5.

Капитальный ремонт помещений Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры "Видяевская Детская музыкальная 
школа" 1 

85
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2.4. Капитальный ремонт объектов культуры

64
0,

00

0,
00

0,
00

14
0,

00
50

0,
00

0,
00

20
14

2.4.1.
Капитальный ремонт помещений Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры  «Обще-
доступная   универсальная  библиотека» ЗАТО 
Видяево Мурманской области 64
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2.5. Капитальный ремонт объектов здравоохранения 
и спорта
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2.5.1.
Капитальный ремонт помещений Муниципаль-
ного медицинского учреждения "Поликлиника 
ЗАТО Видяево" 10
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2.5.2.
Капитальный ремонт помещений Муниципаль-
ного автономного учреждения "Спортивно-оздо-
ровительный комплекс "Фрегат" ЗАТО Видяево 8 
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3.
Приобретение основных средств для объектов 
образования,  здравоохранения, физической 
культуры и спорта, культуры, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры 23
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3.1. Приобретение основных средств для объектов 
жилищно- коммунальной инфраструктуры
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3.2. Приобретение основных средств для учрежде-
ний образования
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3.3. Приобретение оборудования для учреждений 
культуры 67
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3.4. Приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения 14
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3.5. Приобретение основных средств для учрежде-
ний физической культуры и массового спорта
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ИТОГО
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Продолжение приложения
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от 21 февраля 2013 г. № 119.
Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО Видяево и их должностных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, предоставляющих услуги в электронной форме 

 Начало в № 20 (410) 24 мая 2013 г.



5Официальные документы“Вестник Видяево“ - № 21 (411) 31 мая 2013 г.
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.05.2013                                                                                                         № 121

пос. Видяево

Об установлении стоимости движимого имущества, подлежащего 
учету в реестре муниципального имущества ЗАТО Видяево

Заслушав и обсудив информацию, представленную Админи-
страцией ЗАТО Видяево, заключение бюджетно-ревизионной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерством экономического развития Российской Федерации от 
30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества», ст. 24 
Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить, что учету в реестре муниципального имущества 

ЗАТО Видяево подлежит движимое имущество, стоимость которого 
превышает 100000 (Сто тысяч) рублей за единицу учета.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                                                      С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                             
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО       
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.05.2013                                                                                                        № 122

пос. Видяево

О порядке проведения конкурса 
для формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления ЗАТО Видяево

Заслушав и обсудив информацию, представленную Администра-
цией ЗАТО Видяево, заключение комиссии по законодательной, пра-
воохранительной, антикоррупционной деятельности и безопасности 
жизнедеятельности Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, руководству-
ясь Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муни-
ципальной службе в Мурманской области», Положением о кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, утвержденного реше-
нием Совета депутатов ЗАТО Видяево от31.03.2009 № 100, ст. 24,48 Устава 
ЗАТО пос. Видяево, в целях совершенствования работы по подбору и 
расстановке кадров, обеспечения реализации принципа профессиона-
лизма и компетентности муниципальных служащих Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить порядок проведения конкурса для формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 
Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                                                       С.М. Дубовой

  
Приложение

к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 24.05. 2013 года № 122

Порядок проведения конкурса для формирования кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево   

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения конкурса для формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее 
– порядок) создан с целью эффективного формирования кадрового 
резерва с учетом потребности органов местного самоуправления ЗАТО 
Видяево в квалифицированных кадрах.

1.2. Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы в органе 
местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее - конкурс на включе-
ние в кадровый резерв, конкурс) имеют граждане, указанные в части 
1 статьи 1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», которые владеют русским язы-
ком, не имеют ограничений, установленных статьей 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», и соответствуют квалификационным требованиям, уста-
новленным для замещения указанной должности.

1.3. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится для заме-
щения конкретной должности муниципальной службы, отнесенной в 
соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-
ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» к главным, 
ведущим, старшим или младшим должностям муниципальной службы 
Мурманской области.

1.4. Конкурс для формирования кадрового резерва объявляется по 
решению руководителя органа местного самоуправления ЗАТО Видя-
ево: председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево либо Главы админи-
страции ЗАТО Видяево.

Организация конкурса возлагается на отраслевой (функциональ-
ный) орган местного самоуправления ЗАТО Видяево, в штатном рас-
писании которого находится должность муниципальной службы, для 
которой формируется кадровый резерв.

1.5. Расходы по участию в конкурсе для включения муниципаль-
ного служащего (гражданина) в кадровый резерв (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, поль-
зование услугами средств связи всех видов и другие) осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурса на включение в кадровый резерв 

правовым актом руководителя органа местного самоуправления ЗАТО 
Видяево создается конкурсная комиссия.

Решение о создании конкурсной комиссии принимается до опу-
бликования извещения о проведении конкурса на включение в кадро-
вый резерв, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка. 

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и не 
менее трех членов комиссии.

2.3. Обязательными для включения в состав конкурсной комиссии 
являются: 

- руководитель отраслевого (функционального) органа местного 
самоуправления ЗАТО Видяево, в штатном расписании которого нахо-
дится должность муниципальной службы, для которой формируется 
кадровый резерв; 

- кадровый работник соответствующего органа местного самоу-
правления ЗАТО Видяево (секретарь комиссии);

2.4. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов инте-
ресов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа 
членов комиссии.

2.6. Решение комиссии по результатам проведения конкурса при-
нимается простым большинством голосов от числа ее членов, присут-
ствующих на заседании.

3. Объявление о конкурсе
3.1. Решение об объявлении конкурса оформляется правовым 

актом органа местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3.2. Объявление о проведении конкурса на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей муниципальной службы подлежит 
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на офици-
альном ЗАТО Видяево:www.zatovid.ru. С целью расширения круга 
участников конкурса, объявления могут также размещаться в офи-
циальных печатных изданиях и официальных сайтах других органов 
местного самоуправления. 

3.3. В объявлении должна быть следующая информация:
а) наименование органа местного самоуправления ЗАТО Видяево, 

проводящего конкурс (далее - орган местного самоуправления);
б) наименование должности муниципальной службы, на которую 

объявляется конкурс для включения в кадровый резерв;
в) требования, предъявляемые к лицам, участвующим в конкурсе;;
г) перечень документов, представляемых лицами, желающими при-

нять участие в конкурсе (далее - претенденты);
д) место, способ и срок приема документов, представляемых пре-

тендентами для участия в конкурсе;
е) дата рассмотрения вопроса о допуске претендентов к участию в 

конкурсе;
ж) дата, время, место проведения конкурса.
3.4. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется в 

течение 20 календарных дней с момента опубликования объявления.
4. Документы, представляемые для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв
4.1. Граждане, желающие принять участие в конкурсе на включение 

в кадровый резерв, представляют в конкурсную комиссию:
а) заявление об участии в конкурсе по форме, прилагаемой к насто-

ящему Порядку;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см;

в) копия паспорта или заменяющего его документа; 
г) копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (службы) 

претендента (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые), иные документы, подтверждающие 
трудовую и профессиональную деятельность гражданина;

д) копии документов об образовании, необходимом для замеще-
ния должности кадрового резерва. Копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, уче-
ного звания (при наличии таковых) представляются по желанию пре-
тендента.

е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

ж) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за предыдущий год по форме, утвержденной постанов-
лением Администрации ЗАТО Видяево.

4.2. Муниципальный служащий органов местного самоуправления 
ЗАТО Видяево, изъявивший желание участвовать в конкурсе для вклю-
чения в кадровый резерв, направляет заявление в конкурсную комис-
сию без представления указанных в пункте 4.1. Порядка документов. 
Данные документы конкурсная комиссия запрашивает у представителя 
нанимателя (работодателя). 

4.3. Документы, представленные претендентом, подлежат регистра-
ции в день их поступления специалистом по кадрам органа местного 
самоуправления ЗАТО Видяево (далее – специалист по кадрам).

4.4. При подаче пакета документов непосредственно в конкурсную 
комиссию претендент одновременно предъявляет для обозрения под-
линные документы, с которых изготовлены копии документов, перечис-
ленные в подпунктах «в», «д» настоящего Порядка.

Специалист по кадрам проверяет соответствие копий документов 
подлинным документам.

В случае выявления несоответствии копий подлинным документам, 
представления неполного пакета документов специалист по кадрам ста-
вит соответствующую отметку в заявлении об участии в конкурсе.

4.5. В случае направления пакета документов по почте копии доку-
ментов, перечисленные в подпунктах «в» - «д»  пункта 4.1. Порядка, 
должны быть заверены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Не позднее дня, следующего после дня окончания срока при-
ема документов, представляемых претендентами, поданные в указан-
ный срок пакеты документов передаются специалистом  по кадрам в 
конкурсную комиссию.

4.7. Пакеты документов, поступившие после окончания срока при-
ема документов, рассмотрению не подлежат, о чем соответствующие 
претенденты извещаются в письменной форме.

5. Рассмотрение вопроса о допуске к участию в конкурсе на включе-
ние в кадровый резерв

5.1. Не позднее трех рабочих дней после дня окончания срока при-
ема документов, представляемых претендентами для участия в кон-
курсе, конкурсная комиссия рассматривает пакет документов, пред-
ставленный претендентами, и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске претендента к участию в конкурсе и признании его 
участником конкурса;

б) об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
5.2. Претендент не допускается к участию в конкурсе при наличии 

какого-либо из следующих оснований:
а) представления претендентом пакета документов с нарушением 

требований раздела 4 настоящего Порядка;
б) несоответствие претендента требованиям, указанным в пункте 

1.2. настоящего Порядка, в том числе квалификационным требованиям 
для замещения соответствующей должности.

5.3. В случае принятия решения о допуске к участию в конкурсе, 
конкурсная комиссия направляет претендентам извещение не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем рассмотрения указанного 
вопроса. 

5.4. Лицу, которому отказано в допуске к участию в конкурсе, в 
течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния направляется уведомление. Отказ в допуске к участию в конкурсе 
может быть обжалован в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5.5. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в 
допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших пакет доку-
ментов, а также в случае отсутствия таких претендентов конкурс при-
знается несостоявшимся.

5.6. В протоколе заседания конкурсной комиссии по рассмотре-
нию вопроса о допуске к участию в конкурсе на включение в кадровый 
резерв помимо обязательных сведений должны быть указаны сведения 
о претендентах, подавших пакеты документов, (фамилия, имя, отче-
ство, адрес) и сведения о результатах рассмотрения указанных пакетов 
документов.

6. Конкурс на включение в кадровый резерв
6.1. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится в срок не 

позднее пяти рабочих дней после дня рассмотрения вопроса о допуске 
к участию в данном конкурсе.

6.2. Конкурс для включения в кадровый резерв проводится в 
форме собеседования. В ходе конкурса изучению подлежат следующие 
вопросы:

1) уровень и характер профессиональных знаний и навыков, кото-
рыми обладает гражданин;

2) степень развития инициативы, умение самостоятельно прини-
мать управленческие и иные решения;

3) качество и объем выполняемых функциональных обязанностей 
в том случае, если гражданин замещает должность муниципальной 
службы.

6.3. В случае неявки участника конкурса указанный участник счи-
тается отказавшимся от участия в конкурсе, вопрос о его включении в 
кадровый резерв по результатам данного конкурса не рассматривается.

В случае неявки всех участников конкурса конкурс признается 
несостоявшимся.

6.4. В протоколе проведения конкурса помимо обязательных сведе-
ний должны быть указаны:

а) сведения об участниках конкурса, присутствовавших на кон-
курсе, и не явившихся на заседание комиссии (фамилия, имя, отчество);

б) содержание вопросов, задававшихся участникам конкурса в ходе 
собеседования, и краткое содержание ответов на них;

в) сведения о признании конкурса несостоявшимся (при наличии 
оснований).

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми 
членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

6.5. Претендентам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-
татах конкурса на включение в кадровый резерв в письменной форме в 
течение 10 рабочих дней со дня его завершения.

6.6. Лицо, прошедшее конкурсный отбор, в двухнедельный срок со 
дня завершения конкурса включается в кадровый резерв распоряже-
нием  руководителя соответствующего органа местного самоуправле-
ния ЗАТО Видяево.

6.7. Документы лиц, не допущенных к участию в конкурсе, а также 
лиц, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

До истечения этого срока документы хранятся в органах местного 
самоуправления ЗАТО Видяево, после чего подлежат уничтожению.

Приложение 
к порядку проведения конкурса  для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей  муниципальной службы органов 
местного  самоуправления ЗАТО Видяево

                            В _____________________________________________
                                   (наименование органа местного самоуправления)
                            от ___________________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество)
                            проживающего по адресу: _______________________
                            _______________________________________________

Заявление
об участии в конкурсе на включение в кадровый резерв для заме-

щения должности муниципальной службы

Я, ____________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество)
желаю  принять  участие  в  конкурсе  на  включение  в  кадровый 

резерв для замещения должности муниципальной службы ___________
___________________________________________________________________

  (наименование должности)
в _____________________________________________________________.
   (наименование органа местного самоуправления ЗАТО Видяево)
Настоящим заявлением:
- подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федера-

ции, дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, содержа-
щиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются 
подложными;

- даю согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся 
в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 
которая может быть проведена кадровой службой в период проведе-
ния конкурса и течения срока моего пребывания в кадровом резерве 
в форме направления запросов в организации, уполномоченные под-
тверждать данные сведения;

- даю согласие на обработку моих персональных данных для фор-
мирования и ведения кадрового резерва в рамках выполнения Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно: систематизация, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использова-
ние, передача, уничтожение персональных данных.

Приложение:
1.
2.
___________________
 (дата, подпись)

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.05.2013                                                                                                         № 123

пос. Видяево

Об утверждении Положения о Почетной грамоте ЗАТО Видя-
ево Мурманской области, Положения о Благодарственном письме 
Главы муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской 
области, Положения о Ценном подарке Главы муниципального 
образования ЗАТО Видяево Мурманской области, Положение

о Памятном адресе Главы муниципального образования
ЗАТО Видяево Мурманской области

Заслушав и обсудив предложения, представленные Советом депу-
татов ЗАТО пос. Видяево, заключение комиссии по законодательной, 
правоохранительной, антикоррупционной деятельности и безопас-
ности жизнедеятельности Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, руко-
водствуясь решением Совета депутатов № 125 от 06.10.2009 года «Об 
утверждении Положения  о  наградах  ЗАТО Видяево Мурманской обла-
сти», на основании ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте ЗАТО Видяево Мур-

манской области (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Главы муни-

ципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области (Прило-
жение № 2).

3. Утвердить Положение о Ценном подарке Главы муниципального 
образования ЗАТО Видяево Мурманской области (Приложение № 3).

4. Утвердить Положение о Памятном адресе Главы муниципального 
образования ЗАТО Видяево Мурманской области (Приложение № 4)

5. Считать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево № 211от 11 сентября 2010 года «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте ЗАТО Видяево Мурманской области, Положения 
о Благодарственном письме Главы муниципального образования ЗАТО 
Видяево Мурманской области, Положения о Ценном подарке Главы 
муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области»

6. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Приложения: на 11 л. в 1 экз.

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                                                                      С.М. Дубовой                       
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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  ЗАТО пос. Видяево
от 24.05.2013 г. № 123

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Почетная грамота ЗАТО Видяево (далее - Почетная грамота) явля-
ется формой поощрения за высокие достижения в решении задач соци-
ально-экономического развития ЗАТО Видяево, отличия в государ-
ственной и муниципальной службе, осуществление мер по обеспече-
нию законности, прав и свобод граждан, научно – просветительскую, 
культурную, общественную и благотворительную деятельность, боль-
шой вклад в укрепление обороноспособности страны, государственной 
безопасности, правопорядка, за высокие показатели в экономической 
деятельности, направленной на достижение благополучия населения 
ЗАТО Видяево и в честь юбилейных торжеств и дат.

  2. Почетной грамотой ЗАТО Видяево поощряются граждане посто-
янно проживающие и работающие на территории ЗАТО Видяево, тру-
довые коллективы, предприятия, организации и учреждения незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
учебные заведения и воинские коллективы, общественные объедине-
ния и организации. 

3. К награждению Почетной грамотой представляются лица,  кото-
рым не ранее чем за два года до представления к данной награде были 
награждены Благодарственным письмом Главы муниципального обра-
зования ЗАТО Видяево Мурманской области, проработавшие на пред-
приятии (в учреждении, организации), возбудившем ходатайство, не 
менее 3 лет, имеющие поощрения руководства предприятия (органи-
зации, учреждения). 

4. Награждение Почетной грамотой может приурочиваться к юби-
лейной дате как предприятия (учреждения, организации), так и пред-
ставляемого к награждению гражданина при соблюдении всех перечис-
ленных ранее условий. 

Юбилейными датами являются: 
- для юридических лиц – десятилетие и далее через каждые десять 

лет существования юридического лица; 
- для отдельных лиц - пятидесятилетие со дня рождения и далее 

через каждые пять лет.
5. Глава МО ЗАТО Видяево вправе лично инициировать вопрос о 

награждении Почетной грамотой, направив соответствующее представ-
ление в комиссию по награждениям в ЗАТО Видяево.

6. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги 
возможно не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения. 

 7. Ходатайства о награждении Почетной грамотой (далее - ходатай-
ства) возбуждаются коллективами предприятий (учреждений, органи-
заций), где работает кандидат на награждение. 

Кандидатура, представляемая к награждению Почетной грамотой 
трудовым коллективом предприятия (учреждения, организации), под-
лежит рассмотрению на общем собрании трудового коллектива пред-
приятия (учреждения, организации), возбудившего ходатайство, что 
подтверждается соответствующим протоколом (выпиской из прото-
кола) общего собрания трудового коллектива.

  8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой  трудовых кол-
лективов или воинских частей представляются Главой администрации 
ЗАТО Видяево.

9.  При численности работающих на предприятии в организации, 
учреждении, государственном органе, органе местного самоуправ-
ления до 50 человек ежегодная ориентировочная численность работ-
ников, представляемых к награждению Почетной грамотой, должна 
составлять не более 1 человека от организации, свыше 50 – 2 человека.

10. Ходатайство подается  в строго установленной форме (Прило-
жение № 5)

  11.  Ходатайства представляются в комиссию по награждениям  в 
ЗАТО Видяево для рассмотрения, уточнения и принятия решения не 
позднее чем за один месяц до планируемой даты вручения Почетной 
грамоты награждаемому гражданину с приложением следующих доку-
ментов:

- характеристики с указанием конкретных заслуг кандидата на 
награждение (деловые качества, специальная теоретическая подготовка 
и ее влияние на результат практической деятельности, квалификация; 
личный вклад в развитие предприятия, учреждения, организации; уча-
стие в научно-исследовательской работе, подготовке высококвалифи-
цированных кадров; применение в практической деятельности совре-
менных достижений науки и техники, новых форм и методов работы; 
разработка и внедрение новаторских и рационализаторских предложе-
ний);

- кадровой справки о гражданине (с указанием трудовой деятельно-
сти по годам и нормативных документов о поощрении с датами и номе-
рами регистрации), заверенной подписью работника кадровой службы 
и печатью ходатайствующего предприятия (учреждения, организации), 
органа местного самоуправления муниципального образования ЗАТО 
Видяево.

-  выписки из протокола общего собрания трудового коллектива;
- производственной справки о предприятии (учреждении, органи-

зации), отражающей финансово-экономическое состояние предприя-
тия (учреждения, организации), вклад коллектива предприятия (учреж-
дения, организации) в социально-экономическое развитие Мурманской 
области, если награждение производится в связи с юбилеем предприя-
тия (учреждения, организации)

12. В удовлетворении ходатайства отказывается:
- в случае представления документов, указанных в пункте не в пол-

ном объеме;
- в случае нарушения срока представления документов;
13. О награждении Почетной грамотой издает постановление Главы 

МО ЗАТО Видяево, которое подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

14. Трудовые коллективы, предприятия и организации всех форм 
собственности, воинские коллективы, общественные объединения и 
организации, творческие коллективы, удостоенные Почетной грамоты, 
премированию не подлежат.

 15. Лицам, награжденным Почетной грамотой ЗАТО Видяево, вру-
чается Почетная грамота ЗАТО Видяево и разовое денежное вознаграж-
дение в размере 3000 рублей за счет средств предприятия, организации, 
учреждения либо государственного органа и органа местного самоу-
правления, возбудивших ходатайство о награждении. Военнослужа-
щим, награжденным Почетной грамотой разовое денежное вознаграж-
дение не выплачивается.

16. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 
обстановке Главой муниципального образования ЗАТО Видяево либо 
по его поручению иными лицами.

 17. Сведения о награждении подлежат занесению в трудовые 
книжки награжденных.

 Приложение № 2
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

от 24.05.2013 г. № 123

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Благодарственное письмо Главы муниципального образования 
ЗАТО Видяево (далее - Благодарственное письмо) является формой 
поощрения за существенный вклад в социально-экономическое разви-
тие ЗАТО Видяево, значительные заслуги в производственной, научной, 
общественной и иных сферах деятельности, местном самоуправлении, 

осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод граж-
дан, а также в связи со знаменательными (юбилейными) датами.

2. Благодарственным письмом поощряются граждане постоянно 
проживающие и работающие на территории ЗАТО Видяево, трудовые 
коллективы, предприятия и организации и учреждения независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, учебные 
заведения и воинские коллективы, общественные объединения и орга-
низации, за высокие показатели в экономической деятельности, направ-
ленной на достижение благополучия населения ЗАТО Видяево.

3. К награждению Благодарственным письмом представляются 
лица, проработавшие на предприятии (в учреждении, организации), 
возбудившем ходатайство, не менее 3 лет, имеющие поощрения руко-
водства предприятия (организации, учреждения). 

4. Награждение Благодарственным письмом может приурочиваться 
к юбилейной дате как предприятия (учреждения, организации), так и 
представляемого к награждению гражданина при соблюдении всех 
перечисленных ранее условий. 

Юбилейными датами являются: 
- для юридических лиц – десятилетие и далее через каждые десять 

лет существования юридического лица; 
- для отдельных лиц - пятидесятилетие со дня рождения и далее 

через каждые пять лет.
5. Глава МО ЗАТО Видяево вправе лично инициировать вопрос о 

награждении Благодарственным письмом, направив соответствующее 
представление в комиссию по награждениям в ЗАТО Видяево.

6. Повторное награждение Благодарственным письмом за новые 
заслуги возможно не ранее чем через три года после предыдущего 
награждения, за исключением награждения за проявленное мужество, 
смелость и отвагу.

7. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом (далее - 
ходатайства) возбуждаются коллективами предприятий (учреждений, 
организаций), где работает кандидат на награждение. 

Кандидатура, представляемая к награждению Благодарственным 
письмом трудовым коллективом предприятия (учреждения, организа-
ции), подлежит рассмотрению на общем собрании трудового коллек-
тива предприятия (учреждения, организации), возбудившего ходатай-
ство, что подтверждается соответствующим протоколом (выпиской из 
протокола) общего собрания трудового коллектива.

 8. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом трудо-
вых коллективов или воинских частей представляются Главой админи-
страции ЗАТО Видяево.

9. При численности работающих на предприятии в организации, 
учреждении, государственном органе, органе местного самоуправления 
до 50 человек ежегодная ориентировочная численность работников, 
представляемых к награждению Благодарственным письмом, должна 
составлять не более 1 человека от организации, свыше 50 – 2 человека.

10. Ходатайство подается в строго установленной форме (Приложе-
ние № 5)

 11. Ходатайства представляются в комиссию по награждениям в 
ЗАТО Видяево для рассмотрения, уточнения и принятия решения не 
позднее чем за один месяц до планируемой даты вручения Благодар-
ственного письма награждаемому гражданину с приложением следую-
щих документов:

- характеристики с указанием конкретных заслуг кандидата на 
награждение (деловые качества, специальная теоретическая подготовка 
и ее влияние на результат практической деятельности, квалификация; 
личный вклад в развитие предприятия, учреждения, организации; уча-
стие в научно-исследовательской работе, подготовке высококвалифи-
цированных кадров; применение в практической деятельности совре-
менных достижений науки и техники, новых форм и методов работы; 
разработка и внедрение новаторских и рационализаторских предложе-
ний);

- кадровой справки о гражданине (с указанием трудовой деятельно-
сти по годам и нормативных документов о поощрении с датами и номе-
рами регистрации), заверенной подписью работника кадровой службы 
и печатью ходатайствующего предприятия (учреждения, организации), 
органа местного самоуправления муниципального образования ЗАТО 
Видяево.

- выписки из протокола общего собрания трудового коллектива;
- производственной справки о предприятии (учреждении, органи-

зации), отражающей финансово-экономическое состояние предприя-
тия (учреждения, организации), вклад коллектива предприятия (учреж-
дения, организации) в социально-экономическое развитие Мурманской 
области, если награждение производится в связи с юбилеем предприя-
тия (учреждения, организации)

12. В удовлетворении ходатайства отказывается:
- в случае представления документов, указанных в пункте не в пол-

ном объеме;
- в случае нарушения срока представления документов;
 13. О награждении Благодарственным письмом издает постанов-

ление Главы МО ЗАТО Видяево, которое подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

14. Лица, награжденные Благодарственным письмом, а также тру-
довые коллективы, предприятия и организации всех форм собственно-
сти, учебные заведения и воинские коллективы, общественные объеди-
нения и организации, творческие коллективы премированию не под-
лежат.

 15. Вручение Благодарственного письма производится в торже-
ственной обстановке Главой муниципального образования ЗАТО Видя-
ево либо по его поручению иными лицами.

 16. Сведения о награждении подлежат занесению в трудовые 
книжки награжденных.

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

от 24.05.2013 г. № 123

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕННОМ ПОДАРКЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ценным подарком Главы муниципального образования ЗАТО 
Видяево Мурманской области (далее - Ценный подарок) награждаются 
граждане и организации за особые личные и коллективные достижения 
в профессиональной деятельности или особые успехи в творческой, 
научной, учебной деятельности и народных промыслах, к юбилейным 
датам и в других случаях.

2. Ценным подарком поощряются граждане Российской Федерации 
трудовые коллективы, предприятия и организации всех форм собствен-
ности, учебные заведения и воинские коллективы, общественные объе-
динения и организации. 

 3. Ходатайства о награждении Ценным подарком (далее - ходатай-
ства) возбуждаются коллективами предприятий (учреждений, органи-
заций), где работает кандидат на награждение. 

 4. Кандидатура, представляемая к награждению Ценным подарком 
трудовым коллективом предприятия (учреждения, организации), под-
лежит рассмотрению на общем собрании трудового коллектива пред-
приятия (учреждения, организации), возбудившего ходатайство, что 
подтверждается соответствующим протоколом (выпиской из прото-
кола) общего собрания трудового коллектива.

 5. Ходатайство о награждении Ценным подарком трудовых кол-
лективов или воинских частей представляются Главой администрации 
ЗАТО Видяево.

6. Ходатайства представляются в комиссию по награждениям в 
ЗАТО Видяево для рассмотрения, уточнения и принятия решения не 
позднее чем за один месяц до планируемой даты вручения Ценного 
подарка награждаемому гражданину с приложением следующих доку-
ментов:

- характеристики с указанием конкретных заслуг кандидата на 
награждение (деловые качества, специальная теоретическая подготовка 
и ее влияние на результат практической деятельности, квалификация; 
личный вклад в развитие предприятия, учреждения, организации; уча-
стие в научно-исследовательской работе, подготовке высококвалифи-
цированных кадров; применение в практической деятельности совре-
менных достижений науки и техники, новых форм и методов работы; 
разработка и внедрение новаторских и рационализаторских предложе-
ний);

- кадровой справки о гражданине (с указанием трудовой деятельно-
сти по годам и нормативных документов о поощрении с датами и номе-
рами регистрации), заверенной подписью работника кадровой службы 
и печатью ходатайствующего предприятия (учреждения, организации), 
органа местного самоуправления муниципального образования ЗАТО 
Видяево.

- выписки из протокола общего собрания трудового коллектива;
7. В удовлетворении ходатайства отказывается:
- в случае представления документов, указанных в пункте не в пол-

ном объеме;
- в случае нарушения срока представления документов
 8. Стоимость Ценного подарка определяется суммой в размере до 

2000 рублей. 
 9. О награждении Ценным подарком издает постановление Главы 

МО ЗАТО Видяево, которое подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

10. Вручение Ценного подарка производится в торжественной 
обстановке Главой муниципального образования ЗАТО Видяево либо 
по его поручению иными лицами.

 11. Сведения о награждении подлежат занесению в трудовые 
книжки награжденных.

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

от 24.05.2013 г. № 123

ПОЛОЖЕНИЕ
О Памятном адресе Главы муниципального образования ЗАТО 

Видяево Мурманской области

 Памятный адрес Главы муниципального образования ЗАТО Видя-
ево

Мурманской области (далее - Памятный адрес) является формой 
поощрения исключительно в связи с юбилейными датами, професси-
ональными праздниками, с выходом на заслуженный отдых и в связи с 
утратой связи с ЗАТО Видяево.

 2. Ходатайства о награждении Памятным адресом (далее - ходатай-
ства) возбуждаются коллективами предприятий (учреждений, органи-
заций), где работает кандидат на награждение. 

 3. Кандидатура, представляемая к награждению Памятным адре-
сом трудовым коллективом предприятия (учреждения, организации), 
подлежит рассмотрению на общем собрании трудового коллектива 
предприятия (учреждения, организации), возбудившего ходатайство, 
что подтверждается соответствующим протоколом (выпиской из прото-
кола) общего собрания трудового коллектива.

 4. Ходатайство о награждении Памятным адресом трудовых кол-
лективов или воинских частей представляются Главой администрации 
ЗАТО Видяево.

 5. Ходатайство подается в строго установленной форме (Приложе-
ние №5)

6. Ходатайства представляются в комиссию по награждениям в 
ЗАТО Видяево для рассмотрения, уточнения и принятия решения не 
позднее чем за один месяц до планируемой даты вручения Памятного 
адреса награждаемому гражданину с приложением следующих доку-
ментов:

- характеристики с указанием конкретных заслуг кандидата на 
награждение (деловые качества, специальная теоретическая подготовка 
и ее влияние на результат практической деятельности, квалификация; 
личный вклад в развитие предприятия, учреждения, организации; уча-
стие в научно-исследовательской работе, подготовке высококвалифи-
цированных кадров; применение в практической деятельности совре-
менных достижений науки и техники, новых форм и методов работы; 
разработка и внедрение новаторских и рационализаторских предложе-
ний);

- кадровой справки о гражданине (с указанием трудовой деятельно-
сти по годам и нормативных документов о поощрении с датами и номе-
рами регистрации), заверенной подписью работника кадровой службы 
и печатью ходатайствующего предприятия (учреждения, организации), 
органа местного самоуправления муниципального образования ЗАТО 
Видяево.

- выписки из протокола общего собрания трудового коллектива;
- производственной справки о предприятии (учреждении, органи-

зации), отражающей финансово-экономическое состояние предприя-
тия (учреждения, организации), вклад коллектива предприятия (учреж-
дения, организации) в социально-экономическое развитие Мурманской 
области, если награждение производится в связи с юбилеем предприя-
тия (учреждения, организации

7. В удовлетворении ходатайства отказывается:
- в случае представления документов, указанных в пункте не в пол-

ном объеме;
- в случае нарушения срока представления документов;
 8. О награждении Памятным адресом издает постановление Главы 

МО ЗАТО Видяево, которое подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

9. Лица, награжденные Памятным адресом, а также трудовые кол-
лективы, предприятия и организации всех форм собственности, учеб-
ные заведения и воинские коллективы, общественные объединения и 
организации, творческие коллективы премированию не подлежат.

 10. Вручение Памятного адреса производится в торжественной 
обстановке Главой муниципального образования ЗАТО Видяево либо 
по его поручению иными лицами.

 11. Сведения о награждении подлежат занесению в трудовые 
книжки награжденных.

 
Приложение № 5

к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 24.05.2013 г. № 123

Ходатайство о награждении 
___________________________________________________________________
(наименование награды)
Фамилия:__________________________________________________________
имя, отчество:______________________________________________________
Должность, место работы:
Пол_______________________________________________________________
4. Дата рождения:___________________________________________________
5. Место рождения:_________________________________________________
6. Образование:_____________________________________________________
7. Какими наградами награжден(а), даты награждений________________
___________________________________________________________________
8. Общий стаж работы:______________________________________________
9. Стаж работы в данном коллективе:_________________________________
10. Домашний адрес:________________________________________________
11. Трудовая деятельность (включая службу в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Место нахождение орга-
низацииПоступления Ухода
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Сведения в п.п.1-11 соответствуют данным трудовой книжки

М.П.
___________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. работника кадровой службы)

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляе-
мого к награде

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Кандидатура Ф.И.О. рекомендована трудовым коллективом
______________________________________________________________
(наименование организации, общественного объединения, органа 

местного самоуправления)
____________________________________________
    (должность подпись Ф.И.О. руководителя)
М.П.

Дата

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.05.2013                                                                                                      № 120

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 21.12.2012 г. № 86

«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Заслушав и обсудив информацию, представленную Администра-
цией ЗАТО Видяево, заключение бюджетно – ревизионной комиссии 
Совета депутатов, руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40 Бюджетного про-
цесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

21.12.2012г. № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями): 

В пункте 1 слова: «Утвердить основные характеристики бюджета 
ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2013 год:

- по доходам в сумме  396 217,1 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 396 217,1 тыс. рублей.
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 0,0 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;»

заменить словами: «Утвердить основные характеристики бюджета 
ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2013 год:

- по доходам в сумме  405 887,3 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 410 736,2 тыс. рублей. 
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 4 848,9 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;»

2. Приложения  3, 4, 5, 6, 7, 8  изложить в новой редакции. 
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 

Видяево».
 

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов                         
ЗАТО пос. Видяево                                                                      С.М. Дубовой

Приложение 3
к  решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
21.12.2012 г. № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 24.05.2013 № 120

Нормативы отчислений от федеральных налогов, региональных 
налогов, местных налогов и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО 

Видяево на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

в процентах

Наименование Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Пр
оц

ен
т 

от
чи

сл
ен

ий

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02021 01 0000 110 40
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   до-
ходов, полученных   от    осуществления    
деятельности физическими   лицами,  реги-
стрированными    в качестве    индивидуальных     
предпринимателей, нотариусов,  занимающих-
ся   частной   практик  адвокатов,  учредивших  
адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занима-
ющихся  частной  практикой  в соответствии со 
статьей 227  Налогового  кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110   40

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения  
доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 100

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 100

Налог, взимаемый в связи  с  применением па-
тентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 100

Налог, взимаемый в связи  с  применением 
патентной    системы    налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 100

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по  ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 100

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов  000 1 06 06012 04 0000 110 100

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

 000 1 06 06022 04 0000 110 100

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 100

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 100

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

000 1 08 07173 01 0000 110 100

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мо-
билизуемый на территориях городских округов

000 1 09 01020 04 0000 120 100

Акцизы 000 1 09 02000 00 0000 120
Акцизы на ювелирные изделия 000 1 09 02030 02 0000 120 10
Платежи за пользование природными ресур-
сами 000 1 09 03000 00 0000 110

Платежи за добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110

Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, мобилизуемых на терри-
ториях городских округов

000 1 09 03021 04 0000 110 100

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 50
Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110 100

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до  1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

000 1 09 04052 04 0000 110 100

Прочие налоги и сборы ( по отмененным на-
логам и сборам субъектов Российской Феде-
рации)

000 1 09 06000 02 0000 110

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 60
Прочие налоги и сборы ( по отмененным мест-
ным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на террито-
риях городских округов 000 1 09 07012 04 0000 110 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000 1 09 07032 04 0000 110 100

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях городских округов 000 1 09 07052 04 0000 110 100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05012 04 0000 120 80

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05024 04 0000 120 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

000 1 11 05026 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

000 1 11 05026 04 0000 120 50

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)  000   1 13 01000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных  услуг  000   1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных  услуг 
(работ)  получателями  средств  бюджетов го-
родских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 100

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

000 1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

000 1 13 02064 04 0000 130 100

Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02040 04 0000 410 100

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02043 04 0000 410 100

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 14 02043 04 0000 440 100

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, кото-
рые расположены в границах городских окру-
гов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

000 1 14 06032 04 0000 430 50

Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участ-
ками, которые находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 07000 00 0000 420

Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участка-
ми, которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 07020 04 0000 420 50

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   000   1 16 00000 00 0000 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Федерации  о 
государственных внебюджетных фондах 
и  о конкретных      видах      обязательного                                 
социального   страхования,    бюджетного за-
конодательства   (в   части   бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов)

  000   1 16 20000 00 0000 140

Доходы   от   возмещения   ущерба    при  воз-
никновении страховых случаев   000   1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 100

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

000 1 16 23042 04 0000 140 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 100

Приложение 4
к  решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 
21.12.2012 г. № 86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 24.05.2013 № 120

Объем поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево на 2013 год

тыс.рублей

Наименование
Коды бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Сумма       

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 99 558,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 939,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 90 732,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 90 732,9
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   до-
ходов, источником которых является нало-
говый агент,  за  исключением   доходов,   в   
отношении   которых исчисление  и  уплата  
налога  осуществляются  в соответствии  
со  статьями  227,  227.1  и   228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 85 732,9

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   до-
ходов, полученных   от    осуществления    
деятельности физическими   лицами,  
регистрированными    в качестве    инди-
видуальных     предпринимателей, нотари-
усов,  занимающихся   частной   практик  
адвокатов,  учредивших  адвокатские  
кабинеты, и других лиц,  занимающихся  
частной  практикой  в соответствии со ста-
тьей 227  Налогового  кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110   5 000,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 2 927,0
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 328,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения  доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 328,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 535,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 2 535,0

Налог, взимаемый в связи  с  применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 64,0

Налог, взимаемый в связи  с  применением 
патентной    системы    налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 64,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 280,0
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 280,0

Продолжение в №22 (412) от 07.06.2013г.
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Администрация ЗАТО Видяево сообщает, что в связи с отпуском ведущего специ-
алиста – по архитектуре градостроительству и землеустройству отдела планирования, эко-
номического развития и муниципального имущества в период с 13.05.2013 по 09.06.2013 

временно прекращается оформление договоров аренды земельных участков.

Администрации ЗАТО Видяево на постоянную работу требуется  ведущий специа-
лист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству. Требования: высшее архи-
тектурное или инженерно-строительное образование и стаж муниципальной службы 
(государственной службы) или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

За справками обращаться по адресу: п.Видяево, ул. Центральная, д.8, каб. 302, , тел. 
8-815-53-5-65-81, 8 909 560 50 70.

В ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Поликлиника ЗАТО Видяево
на постоянную работу СРОЧНО ТРУБУЕТСЯ акушерка, рентген – 

лаборант, медсестра в рентген кабинет

Приглашаем принять участие в аукционе на право
заключения договоров аренды в отношении объектов

муниципального имущества, расположенных в ЗАТО Видяево: 

лот № 1 - помещение, общая площадь 73,8 кв.м., ул. Центральная, д. 6, пом. 26. 
лот № 2 – часть помещения, общая площадь 7,1 кв.м., ул. Центральная, д. 8, пом. 
III (5). лот № 3 – часть помещения, общая площадь 7,1 кв.м., ул. Центральная, д. 8, 
пом. III (6).
лот № 4 – помещение, общая площадь 40,3 кв.м., ул. Центральная, д. 23, пом. 1.
лот № 5  - помещение, общая площадь 106,7 кв.м., ул. Центральная, д. 23, пом. 4, 21.
лот № 6 - помещение, общая площадь 65,6 кв.м., ул. Заречная, д. 6, пом. III.
лот № 7 - помещение, общая площадь 31,2 кв.м., ул. Заречная, д. 18, пом. 62.
лот № 8 - помещение, общая площадь 30,7 кв.м.,  ул. Заречная, д. 21, пом. 62.
лот № 9 - помещение, общая площадь с учетом площади лоджии 53,4 кв.м., ул. 
Заречная, д. 25, пом. 1.
лот № 10 - помещение, общая площадь с учетом площади лоджии 39,4 кв.м., ул. 
Заречная, д. 25, пом. 3.
лот № 11 - помещение, общая площадь 29,9 кв.м., ул. Заречная, д. 29, пом. 32.
лот № 12 - помещение, общая площадь 31,6 кв.м.,  ул. Заречная, д. 29, пом. 33.
лот № 13 - помещение, общая площадь 104,2 кв.м.,  ул. Заречная, д. 40, пом. 40.
лот № 14 - помещение, общая площадь 367,6 кв.м.,  ул. Заречная, д. 41а, пом. III (3).
лот № 15 - помещение, общая площадь 70,7 кв.м.,  ул. Заречная, д. 41а, пом. IV (4).
лот № 16 - помещение, общая площадь 671,4 кв.м.,  ул. Заречная, д. 41а, пом. V (5).

Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru. 
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 08 мая 2013 года до 10 часов 00 минут 
03 июня 2013 года.
Контактное лицо –  Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53) 5-66-87

УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ НА ФАКУЛЬТЕТАХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕРЖАНТОВ и СТАРШИН

В целях реализации Федеральной Целевой программы, требований МО РФ по созда-
нию Института профессиональных сержантов, замещению должностей прапорщиков и 
первичных офицерских должностей кадровыми сержантами, старшинами.

Отдел военного комиссариата Мурманской области по Кольскому району проводит 
отбор кандидатов из числа граждан, прошедших военную службу, в возрасте до 24 лет, 
для поступления в военно-образовательные учреждения МО РФ по программам со сред-
ней военно-специальной подготовкой по подготовке профессиональных сержантов и стар-
шин.

По окончании ВУЗов выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании 
государственного образца, так же курсант приобретает дополнительно гражданскую спе-
циальность. Присваивается воинское звание сержант, старшина и направляется для про-
хождения военной службы по контракту в войска и соединения Министерства обороны РФ 
на должности младшего командного состава.

Условия поступления:
Вступительные экзамены по русскому языку, математике, сдача нормативов по физи-

ческой подготовке.
Размещение курсантов на весь период обучения организовано в солдатских общежи-

тиях, для семейных военнослужащих в семейном общежитии. Питание организовано в сто-
ловой училища по общевойсковым нормам. Обеспечение вещевым имуществом, бесплат-
ным медицинским лечением, выплачивается стипендия до 15 ООО рублей.

Курсантам предоставляется право на летний каникулярный отпуск - 30 суток, зимний 
отпуск - 15 суток по результатам оценочных показателей.

Право на бесплатный проезд к месту проведения основного каникулярного отпуска и 
обратно.

На курсантов, обучающихся в ВУЗах Министерства Обороны Российской Федерации, 
также распространяются все льготы и гарантии военнослужащих проходящих военную 
службу по контракту.

За справками об условиях приема и оформления обращаться в отдел военного комисса-
риата Мурманской области по Кольскому району по адресу: город Кола, ул. Победы дом-
20, кабинет № 32. контактный телефон 8815-53-3-28-88

ГРАФИК
отключения воды в поселке Видяево

Июнь: 4, 11, 18, 25
Июль: 2, 9, 16, 23, 30
Август: 6,13, 20, 27

Вода отключается с 21:00 до 06:00

Компенсация проезда к месту отдыха и обратно
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области напо-

минает, что право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года пре-
доставляется неработающим пенсионерам - получателям трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера. Компенсацию можно получить 
до поездки - в виде предоставления проездных документов, либо после поездки - в виде воз-
мещения фактически произведенных расходов на проезд.

Для получения билетов на поезд или самолет пенсионеру необходимо не позднее, чем 
за 10 дней до даты отъезда подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства. К заявлению требуется приложить документ, являющийся основа-
нием для пребывания пенсионера в месте отдыха (например, путевку, курсовку). Если пен-
сионер планирует провести отдых у родственников или друзей, к заявлению следует при-
ложить приглашение (вызов) от этого человека, подпись которого заверяется нотариально.

Территориальный орган Пенсионного фонда РФ предоставит пенсионеру специаль-
ный талон (направление), по которому можно в железнодорожных кассах получить билет 
на поезд до места отдыха и обратно на территории России по любому направлению движе-
ния поездов или билет на самолет по определенным маршрутам.

Второй вид компенсации – возмещение фактических расходов неработающих пенсио-
неров на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Для получения этого вида компенсации 
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства вместе с заявлением 
необходимо представить проездные документы.

Компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно производится в раз-
мере, который не превышает стоимость проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда (если в 
заданном направлении пассажирские поезда отсутствуют, и билет был приобретён на ско-
рый поезд – компенсация производится в размере стоимости билета скорого поезда);

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий 

сообщений;
морским транспортом – в каюте IV–V групп морского судна регулярных транспортных 

линий;
автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при отсутствии – в автобусах 

с мягкими откидными сиденьями.
Не предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно личным транспортом, а также в случае, если место отдыха пенсионера  находи-
лось за пределами Российской Федерации.

По данным Отделения ПФР по Мурманской области на 1 мая 2013 года компенсацию 
проезда к местам отдыха и обратно получили 5660 неработающих пенсионера Мурманской 
области на сумму 32, 536 млн. рублей.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ СОШ !
Напоминаем Вам правила эксплуатации детских игровых площадок

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспита-
телей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посто-
ронних предметов.

На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг.
- Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- Выгуливать домашних животных.
- Использовать игровое оборудование не по назначению.

Территория детского сада № 2 «Ёлочка» по улице Заречная, дом 9 находится 
под круглосуточной охраной сторожей и участкового инспектора, ведется 
видеонаблюдение.

Администрация МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 


