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Как обстоят дела с собираемостью пла-
тежей в нашем поселке, мы поинтере-
совались у Главы Администрации ЗА-

ТО Видяево Градова Вячеслава Алексеевича. 
«Мы начали отопительный сезон. На 18 

сентября запас мазута 488 тонн из 1200 
тонн, это 40,6% от установленной нормы. 
Собираемость за 8 месяцев составила все-
го 85%. Регион поставил перед нами задачу 
повысить собираемость до 95%. Долги на-
селения только за топливо составляют 29 
млн. руб. Недавно рассчитались по долгам 
только за февраль. Мы неоднократно об-
ращались к людям с тем, чтобы они своев-
ременно платили за ЖКУ. Меры по ликвида-
ции задолженности принимаются. Уговари-

вать платить за ЖКУ никого не собираемся. 
При наличии трехмесячного долга оформле-
ние иска в суд. За 2013 год подано 115 исков 
в Кольский районный и мировой суд. По 56 ис-
кам решения приняты на сумму 4,5 млн. руб. 
По остальным ждем решения судов. Эта ра-
бота будет продолжаться настойчиво. Су-
дебные приставы блокируют счета в банке 
до полного погашения задолженности». 

- Каковы наиболее эффективные ме-
ры по ликвидации задолженности кварти-
росъемщиков?

«Еженедельно будет производиться в 
установленном порядке отключение ЖКУ 

неплательщикам. Уже две недели мы прак-
тикуем этот метод воздействия на не-
плательщиков. Эффект от этих мер дей-
ственный. Управляющей компании даны 
указания выдавать соглашения на рассроч-
ку погашения задолженности только с мо-
его разрешения. А разрешения мной будут 
выдаваться только  после частичного по-
гашения задолженности или оформления 
субсидии тем, кому положено. Платеже-
способным гражданам никаких рассрочек 
не будет выдаваться, от них будем доби-
ваться погашения задолженности в пол-
ном объеме. Я думаю, что добросовестные 
плательщики проводимые мероприятия 
одобрят. Квартиросъемщикам, которые 
имеют небольшой доход, мы рекомендуем 
оформить положенную им субсидию. С каж-
дым человеком мы пытаемся решить про-
блемы индивидуально. Мы все вместе бу-
дем добиваться того, чтобы все кварти-
росъемщики нашего поселка ежемесячно, 
как указано в квитанции, вовремя оплачи-
вали услуги ЖКУ. Иначе мы никогда не вы-
лезем из долгов, а хуже всего – останем-
ся без топлива. Здесь нам рассчитывать 
можно только на себя».

- Какие дополнительные меры необхо-
димо предпринять, чтобы собрать день-
ги на закупку топлива до установленных 
норм?

«Обращаюсь прежде всего к платеже-
способным квартиросъемщикам с прось-
бой. В октябре - ноябре произвести опла-
ту за ЖКУ вперед за месяц или два для то-
го, чтобы закупить мазут до установлен-
ных норм. Повторяю, это дело доброволь-
ное, но сам я заплачу и буду убеждать лю-
дей, что это необходимо сделать. Это вы-
нужденная мера. Других путей, чтобы за-
купить топливо, я в данный момент не ви-
жу. Надеюсь на  поддержку видяевцев».

Беседовала Татьяна ЛУКИНА

Обращение к жителям Видяево 
Оказание коммунальных услуг является одной из важнейших сфер в системе ЖКХ во 

всех субъектах РФ. Все жители многоквартирных домов хотят вовремя получать столь 
необходимые человеку воду, тепло, газ, свет. Однако, к сожалению,  в сознании отдель-
ных граждан прочно укрепилась мысль о том, что, получив данные жилищно-комму-
нальные услуги, можно не торопиться их оплачивать. А ведь долги наносят огромный 
ущерб жилищно-коммунальному хозяйству в целом и дому, подъезду, этажу  - в частно-
сти. Неплательщики создают дополнительные проблемы в обеспечении качественного 
содержания и обслуживания дома, ведь у каждой услуги есть свой поставщик, который, 
в свою очередь, недополучая деньги, несет убытки и не может вкладывать денежные 
средства в развитие своей инфраструктуры.

Третье заседание Антинар-
котической комиссии ЗА-
ТО Видяево состоялось 23 

сентября. На заседании были за-
слушаны отчеты о проводимой ан-
тинаркотической работе, рассмо-
трены итоги работы по борьбе с не-
законным оборотом наркотических 
средств и их аналогов на террито-

рии ЗАТО п. Видяево за первое по-
лугодие 2013 года, а также о мерах, 
принимаемых  учреждениями по-
селка по пропаганде здорового об-
раза жизни и профилактике нарко-
мании, алкоголизма и табакокуре-
ния в молодежной среде. Повест-
ка заседания включала четыре во-
проса.

Выступающие отметили, что в 
рамках реализации антинаркотиче-
ской акции на территории ЗАТО Ви-
дяево реализован комплекс меро-
приятий, направленный на профи-
лактику употребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и формирование здорового образа 
жизни и стиля поведения. Проведе-
ны лекции, беседы, дискуссии с при-
влечением специалистов учрежде-
ний системы профилактики. Распро-
странены листовки, буклеты, заклад-
ки антинаркотической направленно-
сти и здорового образа жизни. Были 
проведены общешкольные родитель-
ские собрания,  в рамках данных со-

браний показаны и обсуждены филь-
мы антинаркотической тематики. Со-
трудниками ОМВД проведено 17 ан-
тинаркотических рейдов, в результа-
те которых распространения нарко-
тических средств не выявлено.

Проанализировав успешную и 
эффективную работу Антинаркоти-
ческой комиссии, члены комиссии и 
Глава муниципального образования  
сделали вывод, что залогом успеш-
ной работы в профилактике нарко-
мании являются совместные, хорошо 
скоординированные действия всех 
ведомств, отвечающих за эту работу.  

Ирина НИКОЛАЕВА

Антинаркотическая работа в Видяево 
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. 

Проблема формирования здорового образа жизни является од-
ной из актуальных. Быть здоровым стало модно и престижно. 
Работа Антинаркотической комиссии  в этом направлении пред-
усматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здо-
ровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи.
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Каждый из нас помнит человека, научившего считать до 
десяти, давшего представления о том, что два каранда-
ша – это меньше, чем три и больше, чем один. Человека, 

который научил отличать поганки от настоящих грибов, расска-
зал, как появился на нашем столе хлеб. И все эти знания мы по-
лучили от  воспитателей, тех, кто был рядом с нами каждый день 
с утра до вечера на протяжении шести лет. А знаете ли вы, что че-
ловек в первые пять лет своей жизни узнает больше, чем за всю 
свою жизнь. 

27 сентября – День дошкольного работника, день всех тех, кто 
дал нам путевку в жизнь! Дата День воспитателя и всех дошколь-
ных работников приурочена к открытию первого детского сада в 
Санкт – Петербурге. Он был открыт на Васильевском острове Со-
фьей Люгебиль осенью 1863 года.

В ЗАТО Видяево работают два дошкольно - образовательных 
учреждения: детские сады «Солнышко» и «Елочка». Воспитатели 
ЗАТО Видяево – грамотные, творческие, дружные, сплоченные и 
работоспособные люди, которые всегда помогут детям воплотить 
в жизнь их мечты, укрепить здоровье, пополнить багаж знаний и 
умений, научат видеть и понимать мир прекрасного. 

Благодаря высокому профессионализму коллективов, иници-
ативе и творчеству жизнь детских садов ежедневно наполнена 
интересными событиями: конкурсами, театрализованными пред-
ставлениями, встречами с интересными людьми. И все это они, 
опытные и молодые мастера своего дела. 

Успехи коллектива детского сада «Солнышко» неоднократно 
отмечались многочисленными наградами, в том числе золотой 
медалью  национальной премии «Элита российского образова-
ния» «За особые успехи в российском образовании». 

Почётными гарамотами и благодарностями Министерства 
образования и науки Мурманской области и Российской Феде-
рации неоднократно были удостоены педагоги детского сада 
«Ёлочка».

Сегодня мы поздравляем всех тех, кто делает жизнь ребен-
ка в детском саду интересной и насыщенной, комфортной и 
безопасной. Тех, кто посвятил себя детям: воспитателей,  по-
мощников воспитателей и поваров, которые вкусно готовят, 
медсестер, которые следят за здоровьем детей, кастелянш и 
работников прачечной. Всех этих замечательных людей мы по-
здравляем с профессиональным праздником! Пусть исполня-
ются все ваши желания!

  
Ирина НИКОЛАЕВА

Организатором туристи-
ческого слета был коми-
тет Профсоюза работни-

ков образования и науки Мурман-
ской области при поддержке Мини-
стерства образования и науки Мур-
манской области. В Слете прини-
мали участие 10 команд из разных 

территорий Мурманской области. 
Видяево представляла команда из 
числа работников образовательных 
учреждений ЗАТО Видяево (Патра-
манская О.В., Томилова И.С., Кова-
ленко Е.В., Сидельникова Е.И., Цы-
ганков О.А., Петрашко Л.Н., Носен-
ко Т.А., Смирнов А.А., Волков М.Н, 
Мехренгин М.В., Залевский М.А.). 

Программа туристического слета 
включала в себя контрольный турист-
ский маршрут (КТМ), соревнование 
по спортивному ориентированию, со-
ревнования по организации турист-
ского быта, конкурсы:  краеведческая 
викторина, туристская песня, турист-
ский обед, туристская газета. 

Благодаря слаженной работе ко-
манды, ее целеустремленности бы-
ли достигнуты отличные результа-
ты: 1 место за контрольно турист-
ский маршрут, 3 место по спортив-
ному ориентированию, 1 место  в 
краеведческой викторине (Волков 
М.Н.), в личном первенстве 2 место 
по спортивному ориентированию 
(Залевский М.А.)

Члены команды выражают огром-
ную благодарность Главе МО ЗАТО 
Видяево С.М. Дубовому и руководи-
телям образовательных учреждений 
за поддержку и  помощь в организа-
ции и подготовке команды.  

О.В. Патраманская

«День дошкольного работника» 

Ежегодный туристический слет работников образования и науки 

Первый воспитатель…. Кто из нас помнит чело-
века, научившего его держать ложку, завязывать 
шнурки, различать цвета?

В период с 16 по 18 сентября 2013года на базе МБОУ 

ДОД Центра детского и юношеского туризма г. Мурманска 

проходил ежегодный туристический слет работников обра -

зования и науки Мурманской области посвященный 75-ле -

тию образования Мурманской области.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                                 
(четвертого созыва)                                                         

РЕШЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                        № 133

пос. Видяево

О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО
Видяево (первое чтение)

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 02.07.2013), ст. 24 Устава 
ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видя-

ево в первом чтении.
2. Совместной рабочей комиссии Совета депутатов ЗАТО пос. Видя-

ево и Администрации ЗАТО Видяево доработать предложенные изме-
нения и дополнения в Устав ЗАТО Видяево и представить проект реше-
ния с внесенными изменениями и дополнениями на заседание Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево.

Приложение:  на  02   л. в 1 экз. 

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

Приложение 
               к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

от 24.09.2013 № 133 
                                                                                                                      

Изменения и дополнения в Устав
ЗАТО пос. Видяево Мурманской области

Статья 1                                                                                 
В статье 7:
в части 1 пункт 27.1) изложить в новой редакции:
«27.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории ЗАТО Видяево, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории ЗАТО Видяево, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;»

в части 1  пункт  29) изложить в новой редакции:
«29) организация и осуществление мероприятий по территори-

альной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;»

абзац третий части 2 изложить в новой редакции:
«-создание муниципальных образовательных организаций выс-

шего образования;».
часть 2 дополнить абзацем:
«- осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов».»
Статья 2
В статье 8: 
часть 1 дополнить пунктом 7.1) следующего содержания:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.»

в части 1 подпункт 9.1) изложить в новой редакции:
«9.1) организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов Совета депутатов, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;»

Статья 3
В статье 12:
абзац первый подпункта 2.2 изложить в новой редакции
«2.2 Днем голосования на муниципальных выборах является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий депу-
татов Совета депутатов ЗАТО п. Видяево, а если срок полномочий исте-
кают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день 
голосования на указанных выборах.»

Статья 4
В статье 33:
абзац 1 дополнить пунктом 14) следующего содержания:
«14) Полномочия Главы ЗАТО Видяево прекращаются досрочно 

также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 
случаях:

- несоблюдения Главой ЗАТО Видяево, их супругами и несовершен-
нолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;

- установления в отношении избранных на муниципальных выбо-
рах Главы ЗАТО Видяево факта открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инстру-
ментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в 
качестве кандидатов на выборах соответственно Главы ЗАТО Видяево.»

Статья 5
В статье 43:
в части 3  пункт  9) изложить в новой редакции: 
«9) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также предоставления дополнитель-
ного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ЗАТО ВИДЯЕВО                                         

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                         № 134

пос. Видяево

О назначении публичных слушаний

Заслушав и обсудив предложения, представленные Советом депу-
татов ЗАТО пос. Видяево, заключение комиссии по законодательной, 
правоохранительной, антикоррупционной деятельности и безопасно-
сти жизнедеятельности, руководствуясь  ст.ст. 17, 24 Устава ЗАТО Видя-
ево, Положением о публичных слушаниях, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов ЗАТО пос. Видяево «О внесении изменений и дополнений в 
Устав ЗАТО Видяево» на 28 октября 2013года.

2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слуша-
ний в составе: 

Председатель: Бугайчук А.Е. - заместитель председателя Совета                                                 
депутатов ЗАТО пос. Видяево. 

Секретарь:    Леменчук В.В. – специалист 1 категории - юрискон-
сульт Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.

Члены комиссии:  Гинатуллин А.Ш. – депутат Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево;

Пашалы Я.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево;
Торопенко А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
3. 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
24.09.2013                                                                                                        № 136

пос. Видяево

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево, при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны предостав-
лять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
 

Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», ст. 6 Закона Мурманской обла-
сти от 11.04.2013 №1585-01-ЗМО «Об отдельных вопросах осуществления 
контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области», 
Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево, при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2.Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Вестник Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2013 года.

Приложение на 01 л в 1 экз. 

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

                                                                             
Приложение 

к решению Совета депутатов ЗАТО п.Видяево                                                                          
                                                                от 24.09.2013 № 136

Перечень должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления  ЗАТО пос. Видяево, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей

Раздел  1. Должности муниципальной службы,  отнесенные к 
группе высших должностей   

1. Глава администрации
2. Первый заместитель главы администрации 
Раздел 2. Должности муниципальной службы, отнесенные к группе  

главных должностей                           
1.  Начальник финансового отдела
2. Начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики
Раздел 3.Должности муниципальной службы, отнесенные к группе 

ведущих должностей
1. Заместитель начальника – главный бухгалтер финансового 

отдела
2. Заместитель начальника – главный бухгалтер отдела образова-

ния, культуры, спорта и молодежной политики
3. Советник главы администрации по общим вопросам
Раздел  4. Другие должности  муниципальной службы, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 
1. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  - главный 

бухгалтер
2. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетно-

сти.
 3. Начальник отдела планирования, экономического развития и 

муниципального имущества
4. Начальник отдела ЗАГС
5. Заведующий сектором организационно-правовой работы 
6. Заведующий сектором информационных технологий 
7. Главный специалист - по опеке и попечительству отдела образо-

вания, культуры, спорта и молодежной политики
8. Главный специалист – контролер - ревизор финансового отдела
9. Ведущий специалист - по отселению и жилищным вопросам сек-

тора организационно-правовой работы
10.Специалист 1 категории - по архитектуре, градостроительству 

и землеустройству отдела планирования, экономического развития и 
муниципального имущества.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                 
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва)                                                                   

РЕШЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                         № 137

пос. Видяево

Об утверждении Порядка представления сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей лицами, замещающими муниципальные должности на посто-
янной основе или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», во исполнении ст. 6 
Закона Мурманской области от 11.04.2013 №1585-01-ЗМО «Об отдель-
ных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Мурманской области, и иных 
лиц их доходам и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления сведений о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей лицами, замещающими муниципальные должности на постоян-

ной основе или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления ЗАТО Видяево (Приложение 1).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Вестник Видяево» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2013 года.

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

от 24.09.2013 № 137

Порядок представления сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей лицами, замещающими муниципальные должности на посто-
янной основе или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево

1. Порядок представления лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево (далее 
- Порядок), Перечень которых утвержден решением Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево от 24.09.2013 № 137 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
ЗАТО пос. Видяево, при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» определяет 
механизм представления сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной 
основе, муниципальные служащие ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляют:

а) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций);

б) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций);

в) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 2 настоя-
щего Порядка.

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представ-
ляются лицами, замещающими муниципальные должности на посто-
янной основе, муниципальными служащими в виде справки по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, 
совершенных с  01 января 2012 года. 

5. Сведения о расходах представляются лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальными 
служащими в кадровые подразделения органов местного самоуправле-
ния ЗАТО пос. Видяево.

6. Проверка сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

7. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муници-
пальную должность на постоянной основе или должность муниципаль-
ной службы, включенную в Перечень должностей, расходов его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу муниципаль-
ного служащего и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, опреде-
ленном Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Законом Мурманской области от 11.04.2013 
№1585-01-ЗМО «Об отдельных вопросах осуществления контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Мурманской области».

8. Лица, виновные в разглашении сведений, представленных в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка, либо в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут 
ответственность в соответствии законодательством Российской Федера-
ции.

9. Непредставление лицом, замещающим муниципальную долж-
ность на постоянной основе, муниципальным служащим или представ-
ление им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо 
непредставление или представление заведомо неполных или недосто-
верных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 
является правонарушением, влекущим освобождение от замещаемой 
должности, увольнение в установленном порядке с муниципальной 
службы.

10. Сведения о расходах, представленные в соответствии с насто-
ящим Порядком, приобщаются к личному делу лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе, муниципального 
служащего.

11. Сведения лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальных служащих об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершены сделки, указанные в подпун-
ктах «а», «б» пункта 2 настоящего Порядка, размещаются на официаль-
ном интернет сайте ЗАТО пос. Видяево в порядке, утвержденном орга-
ном местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево и предоставляются 
для опубликования средствами массовой информации в порядке, опре-
деляемом законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

от 24.09.2013 № 137

В ____________________________________________________________ 
 (указывается наименование кадрового подразделения)

Справка
О расходах лица, замещающего муниципальную должность 
или должность муниципальной  службы в органах местного 

самоуправления ЗАТО пос. Видяево по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка 1*

Я,_____________________________________________________________
___________________________________________________________________

                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________
                 (место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:
______________________________________________________________
        (адрес места жительства и (или) регистрации)
_______________________________________________________________

Официальные документы
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сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20______ г. по 31 дека-

бря 20_____ г.
_______________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком 2*)
приобретен(но, ны)
_______________________________________________________________
             (земельный участок, другой объект недвижимости.
_______________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия. паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) на основании
_______________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное, предусмотренное законом осно-

вание приобретения права собственности 3*
Сумма сделки _________________________________________________

рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено 

имущество, являются 4*:
_______________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приоб-
ретению имущества, рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
________________________ 20 _____г.
_______________________________________________________________
                      (подпись лица, представившего справку)
_______________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовер-
шеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о 
приобретении права собственности.

<4> Доход по основному месту работы лица, представившего 
справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, 
место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга)); доход 
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от 
вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за пре-
дыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека: доход от продажи иму-
щества; иные кредитные обязательства; другое.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                        
ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                         № 138

пос. Видяево

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах на ст. 2, ст. 30, 
ст.31. Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево утверж-

денного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево пос. Видяево от 
28.04.2009 №106 (в ред.решений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 26.03.2010 №178, от 28.02.2012 №381)

На основании протеста Мурманской прокуратуры по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объектах от 21.06.2013 
№ 7-3-2013 на ст.2, ст.30, ст.31 Положения о бюджетном процессе в 
ЗАТО Видяево утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО 
Видяево пос. Видяево (третьего созыва) от 28.04.2009 №106 (в ред. 
решений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.03.2010 №178, 
от 28.02.2012 №381), руководствуясьБюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1.Удовлетворить протест Мурманской прокуратуры по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах от 21.06.2013 № 7-3-
2013 и внести в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Видяевоут-
вержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево пос. Видяево 
(третьего созыва)от 28.04.2009 №106 (в ред. решений Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево от 26.03.2010 №178, от 28.02.2012 №381) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Абзац двадцать восьмой статьи 2 изложить в следующей редак-
ции:

«- ведомственная структура расходов бюджета - распределение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам и (или) целевым статьям муниципальнымпрограм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;»

1.2.Статью 30 изложить в новой редакции: 
«Статья30. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальнымучреждениям, а также субсидий, указанных в пун-
кте 6 настоящей статьи), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предостав-
ляются из бюджета ЗАТО пос. Видяево в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево о бюджете и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
администрации ЗАТО Видяево.

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 
определять:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исклю-
чением муниципальныхучреждений), индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имею-
щих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем суб-

сидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предо-
ставлении субсидий;

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом муниципальногофинансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их полу-
чателей (за исключением муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядите-
лем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
и органами муниципальногофинансового контроля проверок соблюде-
ния получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставле-
ния.

5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предо-
ставляться из местного бюджета в соответствии с условиями и сроками, 
предусмотренными концессионными соглашениями, заключенными 
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях.

Заключение концессионных соглашений от имени муниципаль-
ного образования ЗАТО Видяево на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется 
в случаях, предусмотренных соответственно решением администра-
ции ЗАТО Видяево, принимаемыми в порядке, определяемом соответ-
ственно администрацией ЗАТО Видяево.

6. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на предоставление в соответствии с решением админи-
страции ЗАТО Видяево юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе.

Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюд-
жета устанавливается соответственно муниципальными правовыми 
актами администрации ЗАТО Видяево, если данный порядок не опре-
делен решением, предусмотренным абзацем первым настоящего пун-
кта.

1.3. Статью 31 изложить в новой редакции:
«Статья 31. Предоставление субсидий некоммерческим организа-

циям, не являющимся   казенными учреждениями
1. В бюджете ЗАТО Видяево предусматриваются субсидии бюджет-

ным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом норма-
тивных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнением 
работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества.

Из бюджета ЗАТО Видяево могут предоставляться субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели.

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем пер-
вым настоящего пункта из местного бюджета устанавливается соответ-
ственно муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО 
пос. Видяево.

Порядок определения объема и условия предоставления субси-
дий в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта из  местного 
бюджета устанавливаютсясоответственно Администрацией ЗАТО пос. 
Видяево.

2. В решении Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево о местном бюд-
жете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся  муниципальными учреждениями.

Порядок определения объема и предоставления указанных суб-
сидий изместного бюджета устанавливается муниципальными право-
выми актамиАдминистрации ЗАТО пос. Видяево.Указанный порядок 
должен содержать положения об обязательной проверке главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными 
некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными 
учреждениями.

3.При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоя-
щей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие 
их получателей (за исключением государственных корпораций и ком-
паний) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

4. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на предоставление в соответствии с решением адми-
нистрации ЗАТО Видяево некоммерческим организациям, не явля-
ющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых органами местной администрации по результа-
там проводимых ими конкурсов.

Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюд-
жета устанавливается соответственно муниципальными правовыми 
актами администрации ЗАТО Видяево, если данный порядок не опре-
делен решением, предусмотренным абзацем первым настоящего пун-
кта.»

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                       № 139

пос. 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»

На основании ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40, Бюджетного процесса ЗАТО Видяево, 
ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов 

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

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

 в пункте 1 слова: «Утвердить основные характеристики бюд-
жета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2013 год:

по доходам в сумме  406 887,3 1 тыс. рублей,
 по расходам в сумме 411 955,6  тыс. рублей.
 дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 5 068,3 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  444 564,9 тыс. рублей,
по расходам в сумме 444 564,9 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;»

пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Утвердить основные харак-
теристики бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на 2015 год:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2014 год в сумме 411 

793,6 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 358 641,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов на 2014 год в сумме 426 398,4 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 660,0 тыс. руб. и 
общий объем расходов на 2015 год в сумме 358 641,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 17 932,1 тыс. руб.;»

2. Приложения  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

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 
(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2013                          № 140 
пос. Видяево 

Об утверждении Порядка списания безнадежной к взысканию 
задолженности населения ЗАТО Видяево по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги, пеням 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Феде-
рации от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, в 
целях снижения задолженности населения ЗАТО Видяево за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги, погашения задолженности 
перед поставщиками услуг, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить: 1.1. Порядок списания безнадежной к взысканию 

задолженности населения ЗАТО Видяево по плате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, пеням (далее – Порядок) согласно прило-
жению № 1. 

1.2. Положение о комиссии по признанию безнадежной к взыска-
нию и списанию задолженности населения ЗАТО Видяево по плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги, пеням (далее – комиссия) 
согласно приложению № 2. 

1.3. Состав комиссии согласно приложению № 3. 
2. Финансирование расходных обязательств по возмещению управ-

ляющим организациям, товариществам собственников жилья либо 
жилищным кооперативам или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам недополученных доходов в связи со списанием 
в соответствии с Порядком безнадежной к взысканию задолженности, 
за исключением задолженности по плате за пользование жилым поме-
щением (плате за наем), пеням, по указанным в пунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 
Порядка основаниям осуществлять за счет средств бюджета ЗАТО Видя-
ево в порядке, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в 
газете «Вестник Видяево». 

Приложение: на 07 л. в 1 экз. 

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 

от 24.09.2013 № 140 

ПОРЯДОК СПИСАНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕ 
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПЕНЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ВИДЯЕВО 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности 
населения ЗАТО Видяево по плате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, пеням (далее - Порядок) разработан в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Видяево и определяет порядок принятия реше-
ний о признании безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по плате за жилое помещение и коммунальные услуги, пеням. 

1.2. Порядок применяется в отношении задолженности населения 
ЗАТО Видяево по плате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
пеням, образовавшейся по договорам социального найма или догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Видяево (далее – задолженность), взыскание которой оказалось 
невозможным в случаях: 1.2.1. смерти одиноко проживавшего гражда-
нина, являвшегося нанимателем жилых помещений, или объявления 
его умершим в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в отношении той части задолженности, которая образова-
лась на дату смерти гражданина или объявления его умершим; 

1.2.2. смерти гражданина, проживавшего с несовершеннолетними 
детьми и являвшегося нанимателем жилых помещений, или объявле-
ния его умершим в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, в отношении той части задолженности, которая обра-
зовалась на дату усыновления, установления над ребенком опеки (попе-
чительства), в том числе по договору о приемной семье; 

1.2.3. принятия судом акта, в соответствии с которым управляю-
щая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный 
кооператив или иной специализированный потребительский коопера-
тив (далее - управляющая организация) утрачивают возможность взы-
скания задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, пеням, в связи с истечением установленного срока их взыскания, 
в том числе вынесения определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по 
плате за жилое помещение и коммунальные услуги, пеням. 

1.3. Списание безнадежной к взысканию задолженности осущест-
вляется на основании постановления Администрации ЗАТО Видяево. 

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНА-
ДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.1. В целях рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взы-
сканию и списании задолженности управляющая организация направ-
ляет в комиссию по признанию безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности населения ЗАТО Видяево по плате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, пеням (далее – комиссия) обращение по 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево форме с 
приложением документов, подтверждающих обстоятельства признания 
задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
пеням безнадежной к взысканию. 

2.2. Положение о комиссии и ее состав утверждаются решением 
Совета депутатов ЗАТО Видяево. 

2.3. В случае принятия комиссией решения о признании безна-
дежной к взысканию и списании задолженности Глава администрации 
ЗАТО Видяево издает постановление о признании безнадежной к взы-
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сканию и списании задолженности, в котором в обязательном порядке 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, адрес 
жилого помещения, сумма задолженности по плате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, пеням, подлежащей списанию. 

2.4. Управляющая организация: 2.4.1. в течение 10 рабочих дней 
после получения постановления Администрации ЗАТО Видяево о при-
знании безнадежной к взысканию и списании задолженности осущест-
вляет списание безнадежной к взысканию задолженности; 

2.4.2. ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в Администрацию ЗАТО Видяево отчет о списании без-
надежной к взысканию задолженности по утвержденной постановле-
нием Администрации ЗАТО Видяево форме. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СПИСАНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

3.1.Документами, подтверждающими обстоятельства признания 
задолженности безнадежной к взысканию, являются:

3.1.1. при наличии основания, указанного в пункте 1.2.1 настоящего 
Порядка: 

а) копия свидетельства о смерти гражданина или копия судебного 
решения об объявлении гражданина умершим и (или) справка о смерти 
гражданина, выданная органом записи актов гражданского состояния, 
либо выписка из книги государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданная органом записи актов гражданского состо-
яния и заверенная им, подтверждающая регистрацию факта смерти 
гражданина; 

б) справка об отсутствии зарегистрированных по месту жительства 
граждан в жилом помещении на дату смерти гражданина или объявле-
ния его умершим; 

в) копии финансово-лицевого счета за период образования задол-
женности с указанием суммы долга на дату смерти гражданина или 
объявления его умершим; 

г) справка управляющей организации о суммах задолженности по 
плате за жилое помещение и коммунальные услуги, пеням по утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО Видяево форме. 

3.1.2. при наличии основания, указанного в пункте 1.2.2 настоящего 
Порядка: 

а) копия свидетельства о смерти гражданина или копия судебного 
решения об объявлении гражданина умершим и (или) справка о смерти 
гражданина, выданная органом записи актов гражданского состояния, 
либо выписка из книги государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданная органом записи актов гражданского состо-
яния и заверенная им, подтверждающая регистрацию факта смерти 
гражданина; 

б) копия вступившего в законную силу решения суда об усыновле-
нии либо выписка из решения органа опеки и попечительства об уста-
новлении над ребенком опеки (попечительства), в том числе по дого-
вору о приемной семье; 

в) справка об отсутствии зарегистрированных по месту жительства 
совершеннолетних граждан в жилом помещении на дату смерти граж-
данина или объявления его умершим; 

г) копии финансово-лицевого счета за период образования задол-
женности с указанием суммы долга на дату усыновления, установления 
над ребенком опеки (попечительства), в том числе по договору о при-
емной семье; 

д) справка управляющей организации о суммах задолженности по 
плате за жилое помещение и коммунальные услуги, пеням по утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО Видяево форме. 

3.1.3. при наличии основания, указанного в пункте 1.2.3 настоящего 
Порядка: 

а) копия вступившего в силу судебного акта, содержащего в моти-
вировочной или резолютивной части положение, в соответствии с кото-
рым установлен факт пропуска управляющей организацией процессу-
альных сроков осуществления мер в рамках процедуры 

принудительного взыскания, что исключает возможность даль-
нейших принудительных действий со стороны управляющей органи-
зации (к указанным судебным актам относятся, в том числе определе-
ния об отказе управляющей организации в принятии искового заявле-
ния в связи с пропуском срока его подачи либо об отказе в восстановле-
нии пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задол-
женности); 

б) копии финансово-лицевого счета за период образования задол-
женности с указанием суммы долга на дату подачи обращения, находя-
щуюся за пределами срока исковой давности; 

в) справка управляющей организации о суммах задолженности по 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево форме. 

3.2. Ответственность за достоверность документов, необходимых 
для принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списа-
нии задолженности, возлагается на управляющие организации.

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 

от 24.09.2013 № 140 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
ПО ПРИЗНАНИЮ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И 

СПИСАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО 
ПО ПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, ПЕНЯМ 

1. Положение определяет порядок работы комиссии по признанию 
безнадежной к взысканию и списанию задолженности населения ЗАТО 
Видяево по плате за жилое помещение и коммунальные услуги, пеням 
(далее – комиссия). 

2. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов о 
наличии оснований для признания безнадежной к взысканию и списа-
ния задолженности населения ЗАТО Видяево по плате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, пеням, образовавшейся по договорам 
социального найма или договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Видяево (далее – задолженность), 
или отсутствии таких оснований. 

3. Комиссия является коллегиальным органом и действует при 
Администрации ЗАТО Видяево. 

4. Комиссия в своей работе руководствуется федеральными зако-
нодательными актами, нормативными правовыми актами Мурманской 
области и ЗАТО Видяево, настоящим положением. 

5. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 5.1. Рассматри-
вает представленные управляющей организацией, товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом (далее - управляющая 
организация) в ее адрес документы в течение месяца со дня регистра-
ции поступления документов. 

5.2. Принимает решение о признании безнадежной к взысканию и 
списанию задолженности либо об отказе в признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности. 

6. Для решения поставленных задач комиссия вправе: 6.1. Запраши-
вать в управляющих организациях необходимую для реализации своих 
задач информацию. 

6.2. Вносить в установленном порядке Главе администрации ЗАТО 
Видяево предложения по вопросам, относящимся к компетенции комис-
сии и требующим его решения. 

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
8. Организует работу комиссии и ведет заседания председатель 

комиссии. В его отсутствие его обязанности исполняет заместитель.

9. Решения комиссии правомочны при кворуме не менее 1/2 ее 
состава и принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании комиссии. 

10. Решение комиссии в 3-дневный срок оформляется протоколом. 
В протоколе указываются: номер протокола и дата проведения заседа-
ния комиссии, список членов комиссии, присутствовавших на заседа-
нии, список лиц, приглашенных на заседание, перечень рассмотренных 
вопросов, результаты голосования по рассмотренным вопросам, особые 
мнения членов комиссии, поданные в письменном виде, в случае при-
нятия комиссией решения о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности в обязательном порядке указываются: фами-
лия, имя, отчество (при наличии) гражданина, адрес жилого помеще-
ния, сумма задолженности по плате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, пеням, подлежащей списанию. 

11. Протокол заседания комиссии подписывает председательствую-
щий на заседании, секретарь и все присутствующие на заседании члены 
комиссии. Копия протокола направляется управляющей организации. 

12. В случае принятия комиссией решения о признании безнадеж-
ной к взысканию и списании задолженности секретарь комиссии в тече-
ние 3 рабочих дней с даты подписания протокола подготавливает про-
ект постановления Администрации ЗАТО Видяево о признании безна-
дежной к взысканию и списании задолженности.

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 

от 24.09.2013 № 140 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРИЗНАНИЮ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И 

СПИСАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО 
ПО ПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, ПЕНЯМ 

Глава администрации ЗАТО Видяево (председатель комиссии). 
Первый заместитель главы администрации ЗАТО Видяево (замести-

тель председателя комиссии). 
Ведущий юрисконсульт МБУ УМС СЗ ЗАТО либо лицо его замеща-

ющее (секретарь комиссии). 
Члены комиссии: 
заведующий сектором организационно-правовой работы админи-

страции ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее; 
начальник отдела планирования, экономического развития и 

муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево либо лицо 
его замещающее; 

начальник Финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево 
либо лицо его замещающее; 

начальник МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» 
либо лицо его замещающее; 

Бугайчук Александр Евгеньевич - депутат Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от избирательного участка № 301; 

Торопенко Андрей Васильевич - депутат Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от избирательного участка № 302; 

Иванов Владимир Олегович - депутат Совета депутатов ЗАТО Видя-
ево от избирательного участка № 303.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.09.2013       № 141

пос. Видяево

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2014-2016 годы

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации,   
Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов  ЗАТО  Видяево от 
27.10.2008 № 50 «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества» (в редакции решений Совета 
депутатов ЗАТО Видяево от 04.02.2011 № 257, от 14.05.2012 № 22), Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муни-

ципального имущества ЗАТО Видяево на 2014 - 2016 годы согласно при-
ложению.

2. Установить, что корректировка характеристик, в том числе пло-
щади объектов недвижимости в соответствии с технической докумен-
тацией, производится Администрацией ЗАТО Видяево при принятии 
решения об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества без внесения изменений в настоящее решение.

3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 02 л. в 1 экз.

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                        
ЗАТО  пос. ВИДЯЕВО                             
(четвертого созыва)                                                                                    

РЕШЕНИЕ
24.09.2013                         № 142

пос. Видяево

Об установлении ставок
арендной платы на 2014 год

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 
24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить ставку арендной платы за пользование объектами 

муниципального недвижимого имущества для арендаторов, принима-
ющих в аренду помещения в законсервированных домах, а также для 
социально-значимых объектов:

- фотоателье,
- телемастерская, ателье по ремонту и обслуживанию бытовой тех-

ники, компьютеров и оргтехники,
- парикмахерские,
- ателье по пошиву швейных изделий и ремонту обуви
в размере 42 рубля  за 1 кв.м. арендуемой площади в месяц.
2. Установить ставку арендной платы за пользование объектами 

муниципального недвижимого имущества, используемого для оказа-
ния населению услуг общественного питания, в размере 23 рубля за 1 
кв.м. арендуемой площади в месяц.

3. Установить ставку арендной платы за пользование объектами 
муниципального недвижимого имущества, не указанного в пунктах 1 
и 2 настоящего решения, в размере 53 рубля  за 1 кв.м. арендуемой пло-
щади в месяц.

4. Установленные настоящим решением ставки арендной платы не 
учитывают налог на добавленную стоимость, налог на землю, аренд-
ную плату за пользование земельным участком и не включают в себя 
плату за техническое обслуживание, текущий ремонт (в том числе плату 
за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома - в случае расположения арендуемого помещения в многоквартир-
ном доме) и коммунальные услуги (в том числе коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды, - в случае расположения 
арендуемого помещения в многоквартирном доме).

5. Арендодатель муниципального недвижимого имущества уста-
навливает в договоре аренды ставку, отличную от ставки арендной 
платы, установленной настоящим решением, в случае заключения дого-
вора аренды по результатам торгов.

6. Считать утратившими силу пункты 1-5 решения Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево от 22.10.2012 № 64.

7. Решение вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево».

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                         
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
24.09.2013                                                                                                         № 143

пос. Видяево

О внесении  изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества, включенного в  перечень 

муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 24 
Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в 

аренду имущества, включенного в  перечень муниципального имуще-
ства ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное 
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 15.06.2011 № 301 (в редак-
ции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.05.2012 № 24), изме-
нения, исключив пункт 2.2.

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

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

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  27 июня 2013 года                                                                                   № 419

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую 
программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» 
на период 2010 - 2014 годы

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 2 правил установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды де-
ятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании ЗАТО Видяево» на 2010 – 2014 годы (да-
лее – Программа), утвержденную  постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 03.09.2010 № 636, с учетом изменений, внесенных по-
становлениями Администрации ЗАТО Видяево от 03.06.2011 № 489, от 
29.05.2012 № 319, от 18.07.2012 № 426, от 24.10.2012 № 610, от  13.12.2012 № 
747 следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования 
Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования:
Общий объем финансирования мероприятий Программы состав-

ляет    58 989,82 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2010 год – 1204,59 тыс. руб.
- 2011 год – 7225,92 тыс. руб.
- 2012 год – 14607,20 тыс. руб.
- 2013 год – 17 420,76 тыс. руб.
- 2014 год – 18 531,35 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства местного и областного бюджетов – 29 795,92 тыс. руб.
- внебюджетное финансирование  – 29 193,90 тыс. руб.»;
1.2. таблицу «Сводный бюджет финансирования энергосберегаю-

щих мероприятий» раздела 5.6 изложить в редакции приложения № 1 к 
настоящему постановлению; 

1.3. таблицу «Перечень мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности» раздела 8 изложить в редак-
ции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте 
ЗАТО Видяево.

3.  Контроль  исполнения  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

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

Официальные документы
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Приложение №1

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево от 27 июня 2013 года № 419

Сводный бюджет финансирования энергосберегающих мероприятий

Источники финансирования Временной период ВСЕГО2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Средства на реализацию Программы энергосбережения (тыс.руб.), всего 1 204,59 7 225,92 14 607,20 17 420,76 18 531,35 58 989,82
в том числе:
1. Бюджетные источники финансирования 844,59 7 125,92 7 417,20 11 039,91 3 368,30 29 795,92
1.1. Средства бюджета ЗАТО Видяево 185,40 2 435,92 2 405,90 9 982,91 472,00 15 482,13
1.2.Средства  областного бюджета 659,19 4 690,00 5 011,30 1 057,00 2 896,30 14 313,79
2. Внебюджетные источники финансирования 360,00 100,00 7 190,00 6 380,85 15 163,05 29 193,90
2.1. Средства организаций и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности 360,00 100,00 7 190,00 6 380,85 14 890,00 28 920,85
в том числе:
     - эксплуатационная составляющая в тарифах 240,00 100,00 7 190,00 4 640,00 11 040,00 23 210,00
          - в том числе эксплуатационная составляющая тарифов ЖКХ (плата за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирных домов) 240,00 100,00 4 590,00 4 640,00 11 040,00 20 610,00

          - в том числе эксплуатационная составляющая тарифов энергоснабжающих организаций 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00
     - инвестиционная составляющая в тарифах энергоснабжающих организаций 120,00 0,00 0,00 1 740,85 3 850,00 5 710,85
2.2. Средства, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов (рефинансирование до 20% 
от общей суммы экономии), в т.ч. путем заключения энергосервисных договоров 0,00 0,00 0,00 0,00 273,05 273,05

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево от 27 июня 2013 года № 419

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование мероприятия по энергосбережению

Затраты, тыс. руб.

Источник финансирования Исполнители

Экономия ТЭР, натуральная величина / тыс. руб.

всего

в том числе по годам
всего (за 

период реа-
лизации про-

граммы)

в том числе по годам

2010г. 2011г 2012г. 2013г. 2014г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

1. Организационные мероприятия 3 659,08 0,00 350,00 2 744,00 287,54 277,54

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности органов муниципальной власти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Беззатратные мероприятия

1.1.1.
Создание рабочей группы в целях обеспечения согласованных дей-
ствий при реализации мероприятий по энергосбережению и энергети-
ческой эффективности

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево

1.1.2.

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности и контроль за их проведением бюджет-
ными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
ЗАТО Видяево

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево, 
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.1.3.

Информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, определенных в качестве обязательных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Мурманской области

0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.1.4.

Информационно-аналитическое обеспечение государственной 
политики в области повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и 
распространения информации в данной сфере

0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.1.5.

Ежегодное составление, оформление и анализ топливно-энергетических 
балансов, а также единых методологических основ формирования 
текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических 
балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность 
использования топливно-энергетических ресурсов

0,00 Беззатратные мероприятия
Администрация ЗАТО Видяево, 

организации, осуществляющие ре-
гулируемые виды деятельности

1.1.6. Мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО за состав-
лением, оформлением и анализом топливно-энергетических балансов 0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево

1.1.7.
Мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО по учету 
в инвестиционных программах мер по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево

1.1.8. Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд 
ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения 0,00 Беззатратные мероприятия Муниципальные учреждения

1.2. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в бюджетной сфере 1 022,00 0,00 350,00 672,00 0,00 0,00

1.2.1.

Проведение энергетических обследований зданий бюджетного 
сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении 
бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному 
энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по 
энергосбережению

1 022,00 350,00 672,00 Местный бюджет

Энергоаудиторская организация 
(заказчик работ - МБУ УМС СЗ 
ЗАТО Видяево (532,0 тыс.ру-

блей), МБДОУ №1 ЗАТО Видяево 
(70 тыс. рублей),МБДОУ №2 

ЗАТО Видяево (70 тыс.рублей)

420,77 тыс.  
кВт×час 60,11 120,22 120,22 120,22

1,01 тыс. Гкал 0,14 0,29 0,29 0,29
11,8 тыс. м3 1,69 3,37 3,37 3,37
3134,87 тыс. 

руб. 447,84 895,68 895,68 895,68

1.2.2. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлече-
нию частных инвестиций в целях их реализации 0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.2.3. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энерго-
сервисных контрактов 0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.2.4.
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедре-
ния энергосберегающих технологий для привлечения внебюджет-
ного финансирования

0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.2.5.
Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюд-
жетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных 
контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг

0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.2.6.

Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреж-
дениями энергетических ресурсов, исходя из сокращения потре-
бления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к 
уровню 2010 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 года

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево, 
муниципальные организации

1.3. Организационные мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности жилищного фонда 182,00 0,00 0,00 72,00 60,00 50,00

1.3.1.

Назначение лица, ответственного за информационное и ана-
литическое обеспечение выполнения мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
жилищного фонда МО

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево

1.3.2.
Мероприятия по осуществлению контроля за выполнением Про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» по жилищному фонду ЗАТО Видяево

0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.3.3.

Внесение изменений в муниципальную адресную программу по по-
этапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах 
ЗАТО Видяево на 2010–2016 годы в соответствие с региональной 
программой

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево

1.3.4.
Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов 
в муниципальном жилищном фонде приборами учета газа, тепло-
вой и электрической энергии

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево, 
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.3.5.

Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распро-
странение информации об установленных законодательством об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержа-
ние многоквартирных домов, информирование жителей о возмож-
ных типовых решениях повышения энергетической эффективности 
и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, 
приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление 
и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбе-
режение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда 
через средства массовой информации)

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево, 
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.3.6. Размещение на фасадах жилых домов указателей классов энерге-
тической эффективности 50,00 50,00 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.3.7. Предоставление поддержки малоимущим гражданам на установку 
приборов учета используемых энергоресурсов 114,00 57,00 57,00 Областной бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

18,00 15,00 3,00 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

1.4.
Организационные мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры

2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 Беззатратные мероприятия

1.4.1.

Назначение лица, ответственного за информационное и аналити-
ческое обеспечение выполнения мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры МО

0,00 Беззатратные мероприятия Администрация ЗАТО Видяево

1.4.2. Проведение энергетического аудита объектов коммунальной 
инфраструктуры 2 000,00 2 000,00

Эксплуатационная составляю-
щая тарифов энергоснабжаю-

щих организаций
Энергоаудиторская организация

1.4.3.
Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности

0,00 Орг-ии, осущ. регул. виды 
деят-ти

1.4.4. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водо-
проводных сетях 0,00 Беззатратные мероприятия Орг-ии, осущ. регул. виды 

деят-ти

1.4.5. Организация обучения специалистов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности 0,00 Беззатратные мероприятия Орг-ии, осущ. регул. виды 

деят-ти

1.4.6.
Оптимизация режимов работы энергоисточников и их установ-
ленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, 
местных условий и видов топлива

0,00 Беззатратные мероприятия Орг-ии, осущ. регул. виды 
деят-ти

1.4.7.
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедре-
ния энергосберегающих технологий для привлечения внебюджет-
ного финансирования

0,00 Беззатратные мероприятия Орг-ии, осущ. регул. виды 
деят-ти

1.5. 

Выполнение муниципальной работы "Информационное обеспече-
ние мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности; координация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности и контроль над 
их проведением муниципальными организациями"

455,08 227,54 227,54

Местный бюджет (субсидия 
муниципальному бюджетному 
учреждению на выполнение 
муниципального задания)

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево



2. Технические мероприятия 55 330,74 1 204,59 6 875,92 11 863,20 17 133,22 18 253,81

2.1. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в бюджетной сфере 3 245,37 749,59 1 011,12 380,00 740,85 363,81

2.1.1.

Обеспечение завершения оснащения зданий, используемых для 
размещения органов местного самоуправления, учреждений, фи-
нансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Видяево, приборами 
учета тепловой энергии и ГВС

1 050,00 850,00 200,00 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 2,304 тыс. Гкал 0,576 0,576 0,576 0,576

4197,6 тыс. 
руб. 1049,4 1049,4 1049,4 1049,4

2.1.2. Утепление окон и дверей 50,00 50,00 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 0,289 тыс. Гкал 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058
524,94 тыс. 

руб. 104,99 104,99 104,99 104,99 104,99

2.1.3. Установка доводчиков на входные двери 45,00 45,00 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 0,289 тыс. Гкал 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058
524,94 тыс. 

руб. 104,99 104,99 104,99 104,99 104,99

2.1.4. Система вентиляции на базе поэтажных вентиляционно-отопитель-
ных установок с утилизацией тепла вытяжного воздуха 24,64 24,64 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 8,8тыс.кВт×ч 8,8

24,64  тыс. руб 24,64

2.1.5. Теплоизоляция стояков системы ГВС 198,36 66,12 66,12 66,12 Бюджетные источники (местный 
и областной бюджеты) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 0,6425 тыс. 

Гкал 0,1285 0,1285 0,1285 0,1285 0,1285

1169,065 тыс. 
руб 233,813 233,813 233,813 233,813 233,813

2.1.6. Комплексная модернизация системы освещения зданий 145,47 50,47 95,00 0,00 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 375,83 тыс.
кВт×ч 26,85 53,7 80,55 107,38 107,38

1052,41 тыс. 
руб 75,18 150,36 225,54 300,66 300,66

2.1.7. Установка датчиков присутствия и освещённости прямоугольной 
зоны обнаружения в коридорах и лестничных площадках 64,50 64,50 Бюджетные источники (местный 

и областной бюджеты) МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 157,5 тыс.
кВт×ч 11,25 22,5 33,75 45 45

441 тыс. руб 31,5 63 94,5 126 126

2.1.8. Организация управления освещением по зонам с учетом уровня 
естественной освещённости 0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 375,83 тыс.

кВт×ч 26,85 53,7 80,55 107,38 107,38

1052,41 тыс. 
руб 75,18 150,36 225,54 300,66 300,66

2.1.9. Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными 
лампами на светодиодные светильники 715,20 180,00 180,00 180,00 175,20

Внебюджетные источники (эко-
номия от внедрения энергосбе-

регающих мероприятий)
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 422,82 тыс.

кВт×ч 30,2 60,4 90,6 120,81 120,81

1183,9 тыс. руб 84,56 169,12 253,68 338,27 338,27

2.1.10. Установка датчика присутствия и освещённости в подсобных по-
мещениях 7,50 7,50 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 31,5 тыс.кВт×ч 2,25 4,5 6,75 9 9

88,2 тыс. руб 31,5 63 94,5 126 126

2.1.11. Замена старых светильников на новые  энергоэффективные при 
одновременном снижении высоты подвеса 280,00 280,00

Бюджетные источники (местный 
и областной бюджеты)

Внебюджетные источники (эко-
номия от внедрения энергосбе-

регающих мероприятий)

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 1435,95 тыс.
кВт×ч 95,73 191,46 287,19 382,92 478,65

4020,66 тыс. 
руб 268,044 536,088 804,132 1072,176 1340,22

2.1.12. Установка датчиков присутствия в тёмных коридорах и комнатах 
без окон 6,00 6,00 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 18 тыс.кВт×ч 1,2 2,4 3,6 4,8 6

50,4 тыс. руб 3,36 6,72 10,08 13,44 16,8

2.1.13. Установка электронных ПРУ 128,00 64,00 64,00
Внебюджетные источники (эко-
номия от внедрения энергосбе-

регающих мероприятий)
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 30 тыс.кВт×ч 3 6 9 12

84 тыс. руб 8,4 16,8 25,2 33,6
2.1.14. Снижение несимметрии напряжений 0,00 Беззатратные мероприятия МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 132 тыс.кВт×ч 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

369,95 тыс. 
руб 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99

2.1.15. Установка систем частотного регулирования электроприводного 
оборудования 67,70 33,85 33,85

Внебюджетные источники (эко-
номия от внедрения энергосбе-

регающих мероприятий)
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 36,27 тыс.

кВт×ч 12,09 12,09 12,09

101,55 тыс. 
руб 33,85 33,85 33,85

2.1.16. Установка автоматизированных конденсаторных установок для по-
вышения значения cosφ 463,00 463,00

Внебюджетные источники (эко-
номия от внедрения энергосбе-

регающих мероприятий)
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 168 тыс.кВт×ч 84 84

470,4 тыс. руб 235,2 235,2

2.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда 39 275,97 335,00 2 638,60 6 220,00 15 792,37 14 290,00

2.2.1. Произвести двойное остекление окон в подъездах жилых домов 2 700,00 100,00 800,00 800,00 1 000,00 Эксплуатационная составляю-
щая тарифов организаций ЖКХ МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 1,34 тыс. Гкал 0,14 0,3 0,42 0,47

2431,93 тыс. 
руб 261,01 545,87 764,22 855,19

2.2.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего 
пользования 960,00 240,00 240,00 240,00 240,00 Эксплуатационная составляю-

щая тарифов организаций ЖКХ МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 567,6 тыс.
кВт×ч 37,8 75,6 113,5 151,4 189,2

1589,28 тус. 
Руб. 105,84 211,68 317,8 423,92 529,76

2.2.3.

Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомо-
выми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (в 
т.ч. работы по составлению, доработке проектной документации, 
наладочные работы)

8 292,07 28,50 826,50 1 084,70 6 352,37 местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 18,10 тыс. Гкал 0,42 4,42 4,42 4,42 4,42

3 323,90 66,50 1 712,10 545,30 1 000,00 областной бюджет 32938,41 тыс. 
руб 764,21 8043,55 8043,55 8043,55 8043,55

2.2.4. Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и уста-
новка теплоотражателей за радиатором 150,00 150,00 Эксплуатационная составляю-

щая тарифов организаций ЖКХ МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 13,615 тыс. 
Гкал 1,945 3,89 3,89 3,89

24774,12 тыс. 
руб 3539,16 7078,32 7078,32 7078,32

2.2.5. Работы по утеплению ограждающих конструкций 15 600,00 3 400,00 3 000,00 9 200,00 Эксплуатационная составляю-
щая тарифов организаций ЖКХ МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 22,65 тыс. Гкал 2,578 4,564 6,667 8,841

41213,23 тыс. 
руб. 4691,53 8303,71 12130,9 16087,09

2.2.6. Модернизация центрального отопления 4 850,00 1 000,00 3 850,00 Инвестиционная составляющая 
тарифов МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 11,455 тыс. 

Гкал 1,157 2,457 3,419 4,421

20842,25 тыс. 
руб 2105,52 4471,27 6221,92 8043,55

2.2.7. Установка температурных регуляторов (клапанов) на теплоносите-
ли при подготовке горячей воды 3 400,00 3 400,00 Местный бюджет МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево

2.3.
Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной инфра-
структуры

12 809,40 120,00 3 226,20 5 263,20 600,00 3 600,00

2.3.1. Механическая очистка поверхности котлоагрегатов 720,00 240,00 240,00 240,00
Эксплуатационная составляю-
щая тарифов энергоснабжаю-

щих организаций
МУПП ЖКХ 180 тонн 

мазута 45 45 45 45

2163,68 тыс. 
руб. 540,92 540,92 540,92 540,92

2.3.2. Химическая очистка поверхности котлоагрегатов 1 080,00 360,00 360,00 360,00
Эксплуатационная составляю-
щая тарифов энергоснабжаю-

щих организаций
МУПП ЖКХ 180 тонн 

мазута 45 45 45 45

2163,68 тыс. 
руб. 540,92 540,92 540,92 540,92

2.3.3. Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием 
энергоэффективной теплоизоляции 544,40 161,20 233,20 150,00 Местный бюджет МУПП ЖКХ 15,184 тыс. 

Гкал 1,766 3,178 4,591 5,65

10 345,00 3 065,00 4 430,00 2 850,00 Областной бюджет 27628,88 тыс. 
руб. 3212,66 5782,79 8352,92 10280,51

2.3.4. Развитие системы учета потребления сжиженного газа 120,00 120,00
Инвестиционная составляющая 

тарифов энергоснабжающих 
организаций

МУПП ЖКХ 4,5 тыс. м3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

488,25 тыс. 
руб. 32,55 65,1 97,65 130,2 162,75

Всего:
Средства на реализацию Программы энергосбережения, тыс. руб. 58 989,82 1 204,59 7 225,92 14 607,20 17 420,76 18 531,35 232025 1964,51 33506,79 53176,41 65768,13 77603,5

в т.ч.  за счет бюджетных источников: 29 795,92 844,59 7 125,92 7 417,20 11 039,91 3 368,30

   - местный бюджет (до 30% от общих расходов на энергосбере-
гающие мероприятия за счет бюджетных источников финансиро-
вания)

15 482,13 185,40 2 435,92 2 405,90 9 982,91 472,00

   - областной бюджет (до 70% от общих расходов на энергосбе-
регающие мероприятия за счет бюджетных источников финанси-
рования)

14 313,79 659,19 4 690,00 5 011,30 1 057,00 2 896,30

в т.ч.  за счет внебюджетных источников: 29 193,90 360,00 100,00 7 190,00 6 380,85 15 163,05

   - эксплуатационная составляющая в тарифах ЖКХ 20 610,00 240,00 100,00 4 590,00 4 640,00 11 040,00

   - эксплуатационная составляющая в тарифах энергоснабжающих 
организаций 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00

   - инвестиционная составляющая в тарифах энергоснабжающих 
организаций 5 710,85 120,00 0,00 0,00 1 740,85 3 850,00

   - средства, полученные в результате реализации энергосберега-
ющих проектов (рефинансирование до 20% от общей суммы эконо-
мии), в т.ч. путем заключения энергосервисных контрактов

273,05 0,00 0,00 0,00 0,00 273,05

тыс. кВт´час 5857,73 258,53 790,81 1344,08 1663,28 1801,01

тыс. Гкал 115,308 0,6645 16,4855 26,3515 32,7615 39,0375

тыс. м3 107,66 0 15,38 30,76 30,76 30,76

Тонн (мазут) 360 0 90 90 90 90

Газ тыс. м3 4,5 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

7“Вестник Видяево“ - № 30 (420) 27 сентября 2013 г. Официальные документы



8 “Вестник Видяево“ - № 30 (420) 27 сентября 2013 г.

Учредители: администрация МО ЗАТО 
Видяево Мурманской области и Совет 
депутатов ЗАТО Видяево. 
Главный редактор  Ю. А. Гришко

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372  Мурманская 
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. 
Ответственность за достоверность приведенных в материалах 
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении 
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.

Номер подписан в печать:
по графику 26.09.2013 г. в 10 часов
фактически 26.09.2013 г. в 10 часов
Заказ №1336 Формат А-3 Тираж 2500 экз.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня 2011 года.

Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю по пятницам.

Отпечатано в ООО “Север.ГП“
Телефон/факс 47-62-19
183038 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18

12+

Приглашаем принять участие в продаже
муниципального имущества 

ЗАТО Видяево посредством публичного предложения:
Краткое наименование имущества:
Лот № 1 – помещение, адрес объекта: ул. Заречная, д. 18,
Лот № 2 – помещение, адрес объекта: ул. Заречная, д. 19. 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-

щество (цена отсечения): Лот № 1 – 133 920 руб. без НДС; Лот № 2 – 450 045 
руб. без НДС.

Срок подачи заявок на участие с 21 сентября 2013 по 16 октября 2013 года.
Более подробную информацию об условиях продажи муниципального 

имущества можно получить по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, 
ул. Центральная, д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, кабинет № 305 или 
по телефону: (815-53) 5-66-87, а также на сайтах www.zatovid.ru и www.torgi.
gov.ru. 

Контактное лицо: Царёва Татьяна Борисовна

В некоторых случаях неработающие пенсионеры имеют право на получение 
имущественного налогового вычета

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует о воз-
можности получения имущественного налогового вычета пенсионерами в случае 
отсутствия налогооблагаемого дохода (согласно Письму ФНС России от 19.07.2013 г. 
№ ЕД-4-3/13096@).

В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) при определении размера нало-
говой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право 
па получение имущественного налогового вычета в сумме, израсходованной им на 
приобретение на территории Российской Федерации квартиры, по не более уста-
новленного размера.

При этом у налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в случае отсутствия у них доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Кодекса (т.е. по ставке 13 про-
центов), остаток имущественного налогового вычета может быть перенесен па пред-
шествующие налоговые периоды, но не более трех.

При этом на основании положений письма Минфина России от 01.06.2012 г. № 
03-04-08/4-130 при обращении налогоплательщика по окончании налогового пери-
ода за переносом остатка имущественного налогового вычета, образовавшегося в 
этом налоговом периоде, на предшествующие налоговые периоды трехгодичный 
срок для возврата излишне уплаченного налога отсчитывается начиная с налогового 
периода, непосредственно предшествующего налоговому периоду, в котором обра-
зовался переносимый остаток имущественного налогового вычета.

Рассмотрим следующий пример.
Налогоплательщик, являющийся с июня 2011 года пенсионером, в 2013 году 

купил квартиру. В 2012 - 2013 гг. у налогоплательщика не было доходов, облагаемых 
налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

Таким образом, в приведенной ситуации налогоплательщик имеет право на 
получение имущественного налогового вычета по расходам па приобретение квар-
тиры путем представления в налоговый орган в 2014 году (т.е. исключительно но 
окончании 2013 года) налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц 
за 20 1 0 и 20 1 1 годы.

Дополнительно сообщаем, что указанные разъяснения размещены на сайте ФНС 
России в разделе «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для 
применения налоговыми органами».
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С 2014 года требования к применению ККТ платежными агентами для всех одни
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области во исполнение тре-

бований Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее - Феде-
ральный закон № 103-ФЗ), сообщает.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 103-ФЗ контрольно-
кассовая техника, включенная в Государственный реестр контрольно-кассовой тех-
ники (далее — Госреестр), не соответствующая

требованиям данного Федерального закона может применяться при приеме
платежей до 1 января 2014 года при условии ее регистрации платежным агентом 

в налоговых органах до 1 января 2011 года.
Таким образом, применение платежными агентами контрольно-кассовой тех-

ники, включенной в Госреестр до дня вступления в силу Федерального закона № 
103-ФЗ и не соответствующей его требованиям, после 01.01.2014 г. не допускается.
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Информация для родителей первоклассников
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Под-

держка семьи в Мурманской области» на 2011-2014 годы ГОКУ 
«Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки 
населения» выплачивает региональное единовременное посо-
бие при поступлении ребенка в 1 класс.

Данное пособие выплачивается семьям, имеющим средне-
душевой доход ниже полуторакратной величины прожиточ-
ного минимума, т.е. меньше, чем 15298,50 руб.

При поступлении в 1-й класс ребенка из многодетной семьи 
данное пособие выплачивается без учета дохода.

Размер пособия составляет 3379,53 рубля.
Для получения единовременного пособия при поступле-

нии ребенка в первый класс необходимо обращаться в Центр с 
предоставлением следующих документов:

- паспорт,
- справка о зачислении ребенка в 1 и класс,
- свидетельства о рождении детей,
- справка о составе семьи,
- сведения о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих 

месяцу обращения,
- номер счета в ОСБ.
За данным видом пособия можно обращаться по 31 октября 

2013 года включительно.
Более подробную информацию можно получить в ГОКУ 

«Снежногорский межрайонный ЦСПН»: пос. Видяево,                  
ул. Центральная, д. 8 тел. 5-66-26.

В Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Общедоступная универсальная библиотека»

ЗАТО Видяево на работу требуется библиотекарь-
библиограф с  профессиональным образованием.

Обращаться по вопросу трудоустройства к директору  
библиотеки по адресу: ул.Центральная, д.3.

С 1 января 2014 года сдать отчетность по НДС будет
возможно только по ТКС

Межрайонная ИФНС России сообщает, что Федеральным законом от 28.06.2013 
г. № 134-ФЗ расширен перечень налогоплательщиков, обязанных представлять 
декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Так, с 1 января 2014 года к данной группе налогоплательщиков также относятся 
плательщики НДС (в том числе являющиеся налоговыми агентами). Кроме этого, 
обязанность представления в налоговые органы по месту своего учета соответству-
ющей налоговой в электронной форме по ТКС через оператора электронного доку-
ментооборота в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом, также возлагается на налогоплательщиков, освобожденных от 
уплаты НДС, в случае выставления ими покупателями счетов - фактур с выделе-
нием суммы налога.

С полным перечнем специализированных операторов связи и их представите-
лей, оказывающих на территории Мурманской области услуги по передаче отчет-
ности по ТКС, можно ознакомиться на сайте УФНС России по Мурманской области 
в разделе « Налоговая отчетность» Представить отчетность в электронном виде так 
же можно через Интернет-сайт ФНС России www.nalog.ru
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Объявления

В магазине «ВИГАС» по ул. Заречная, д. 7
ликвидация отдела женской одежды

Скидки до 50%
Желаем Вам выгодных покупок

Магазину требуется продавец

Уважаемые родители
и законные представители

обучающихся общеобразовательной школы!
Сообщаем, что в период  осенних  каникул, с 

04.11.2013г. по 10.11.2013г. на базе  школы  (корпус 2)   
будет работать детский оздоровительный лагерь  «Видя-
евец»  с дневным пребыванием  детей в возрасте от 7 лет 
до 16лет. Комплектование групп  будет производиться  с 
25.09.2013  по 15.10.2013г. 

Записать ребенка в лагерь  можно у начальника лагеря  
Ковальчук Веры Александровны  (корпус 1, кабинет  108) 
или по телефону  5-68-07 (104).

Администрация  школы


