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Он направлен на разви-
тие творческой деятель-
ности педагогических ра-

ботников по обновлению содержа-
ния образования, поддержку новых 
технологий в организации образо-
вательного процесса, рост профес-
сионального мастерства педагоги-
ческих работников и утверждение 
приоритетов образования в обще-
стве.

Целью конкурса являются выяв-
ление, поддержка и поощрение пе-
редовых школьных учителей наше-
го поселка, распространение их пе-
дагогического опыта и повышение 
престижа труда учителя.  

Главными участниками данного 
мероприятия стали следующие кон-
курсанты: преподаватель математи-
ки и физики Екатерина Леонидовна 
Высоцкая, преподаватель начальных 
классов Александра Владимировна 

Осипова, преподаватель информати-
ки и математики Александр Алексее-
вич Смирнов, преподаватель биоло-
гии первой категории Ольга Влади-
мировна     Осипова и преподаватель 
истории и обществознания Михаил 
Николаевич Волков.

В состав жюри вошли: дирек-
тор СОШ ЗАТО Видяево Владимир 
Олегович Иванов, заместители ди-
ректора по УВР Раиса Николаевна 
Шалованова, Людмила Сергеевна 
Ермилова, Татьяна Геннадиевна 
Иванова, учитель начальных классов 
Наталья Романовна Патраманская,  
педагог-психолог  Таисия Владими-
ровна Клинова, педагог-организатор 
Валентина Петровна Токарева, учи-
тель биологии и географии Елена 
Викторовна  Слойкова, учитель рус-
ского языка и литературы Валенти-
на Николаевна Кайряк, а также пред-
ставители ученического самоуправ-

ления.
Конкурс проводился в два этапа. 

Первый  проходил в стенах школь-
ных классов в форме открытых 
уроков для учащихся и самоана-
лиза проделанной работы. На вто-
ром, финальном этапе все участни-
ки должны были презентовать свою 
учебную дисциплину, которая оце-
нивалась по таким критериям, как: 
глубина и оригинальность содержа-
ния; социальная значимость; вла-
дение аудиторией; яркость и эмоци-
ональность выступления. Кроме то-
го, конкурсантам было дано зада-
ние в форме импровизации разре-
шить предложенную школьным пси-
хологом педагогическую ситуацию. 
Последнее задание оценивалось по 
критериям общей культуры и эруди-
ции, глубине и оригинальности суж-
дений, а также умению вести дис-
куссию.

После завершения всех конкурс-
ных заданий компетентному жюри 
предстояло принять решение о том, 
кто же станет победителем. Задача 
была не из легких, потому что все 
пять участников смогли достойно 

продемонстрировать свой профес-
сионализм в работе учителя, при-
менив  богатый запас знаний, уме-
ний и опыта.

По итогам состязания  Учи-
телем года 2013 стала препо-
даватель биологии первой ка-
тегории Ольга Владимировна 
Осипова. Призерами конкурса стали  
Екатерина Леонидовна Высоцкая и 
Александра Владимировна Осипова.  
Александр Алексеевич Смирнов и 
Михаил Николаевич Волков были от-
мечены дипломами участников. Все 
конкурсанты получили памятные по-
дарки от спонсоров мероприятия: 
Назаренко В. и Сабрам Е., а также 
утешительные призы от профсоюз-
ного комитета школы.

Мы поздравляем Ольгу 
Владимировну с победой и желаем 
всем участникам дальнейшего про-
фессионального роста и совершен-
ствования в почетном звании Учите-
ля! И пусть сегод ня не для всех зву-
чали победные фанфары, все побе-
ды – впереди!

Елена СУРЬМИНА

Конкурс педагогического
профессионализма и компетентности 

Во вторник, 5 февраля, в актовом зале средней 
общеобразовательной школы ЗАТО Видяево состоялся 
второй, финальный тур школьного конкурса «Учитель года – 
2013». Это творческое состязание людей, горя чо любящих 
свою работу и безза ветно преданных детям. 
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Участники сказочной поезд-
ки познали не только ма-
гию настоящей русской 

зимы, но и представили магию сво-
его таланта на сцене  Городского 
Дома культуры  г. Великий Устюг. В 
состав жюри вошли почетные де-
ятели культуры, которые ежегодно 
поддерживают профессиональный 
уровень мероприятия. 

Конкурс проходил с 25 по 28 
января 2013 года. Наш поселок 
представляли коллективы «Ме-
нестрели» под руководством 
Ларисы Яковлевны Аносовой и 
Елены Сергеевны Ковязиной. Ре-
бята выступали в номинациях «Ху-
дожественное слово» -  Богдан 
Батуров и Виктор Середа. Теа-

тральное творчество – сказка «Му-
ха-Цокотуха» в исполнении всех 
членов коллектива. В номинации 
«Эстрадный вокал» – Валерия 
Балабина, Ксения Сущь, Дарина 
Пономарева, Ирина Матиек, Елена 
Ермакова, Александра Молодцо-
ва, Лия Шерафетдинова, Виктория 
Вахрушина, дуэт «Нотки Плюс».

Программа фестиваля-конкурса 
была очень насыщенной. Для всех 
участников конкурса было органи-
зовано трёхразовое питание, а так-
же экскурсии, мастер-классы и дис-
котеки. Самым ярким впечатлени-
ем стала встреча с добрым вол-
шебником Дедом Морозом. 

В заключение фестиваля-кон-
курса были подведены итоги. Ла-

уреатами I степени стали Богдан 
Батуров, коллектив «Менестре-
ли» с музыкальной композици-
ей «Муха-Цокотуха» и Виктория 
Вахрушина. Лауреатами II степе-
ни – Александра Молодцова, Еле-
на Ермакова, Виктор Середа. Ла-
уреатами III степени – Пономаре-
ва Дарина, Ксения Сущь, Валерия 
Балабина, дуэт «Нотки Плюс». Ди-
пломантами I степени названы Лия 
Шарафетдинова и Ирина Матиек. 
Все победители получили памят-
ные кубки и грамоты. 

Поздравляем музыкантов и их 
руководителей с победой в фести-
вале-конкурсе.

Екатерина ДОРОНИЧЕВА

Мероприятие является комплексным спор-
тивным состязанием, которое проводится в 
целях укрепления здоровья подрастающе-

го поколения. 1 и 2 этапы  соревнований  53 Праздни-
ка Севера  учащихся ЗАТО Видяево (далее – Празд-
ник Севера) проводятся:

1 этап – декабрь 2012 года - февраль 2013 года - 
массовые физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные мероприятия   ДОУ  и  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево. 

2 этап – февраль - март 2013 года - муниципаль-
ные соревнования.

Открытие Праздника Севера учащихся в ЗАТО Ви-
дяево состоится  18 февраля 2013 года в спортив-
ном зале первого корпуса школы. Соревнования бу-
дут проводиться с 18 февраля по 16 марта 2013 года, 
затем организаторы подведут итоги, и лучшие спор-
тсмены будут направлены для участия в 3 (област-
ном) этапе соревнования 53 Праздника Севера уча-
щихся, который состоится 16 марта 2013 г. Предостав-
ляем Вашему вниманию план проведения соревнова-

ний в   ЗАТО Видяево:

№
п\п

Вид спорта,
год рождения участ-

ников

Сроки
проведе-

ния

Место
проведения

1 Мини-футбол на снегу 18 февраля Детская спортив-
ная площадка

2

Лыжные гонки   в  рам-
ках  спортивно-массово-
го мероприятия «Лыжня 
Видяево»

    3 марта Лыжная трасса

3 Спортивное  ориентиро-
вание    16 марта

Территория, 
определенная 
Организатором

 Заявки на участие в соревнованиях подаются в  
МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп» за 10 дней до начала 
соревнований по видам спорта. Телефон для справок: 
5-66- 58. 

Приглашаем школьников принять
участие в соревнованиях!

В 2012 году Управлением ФСБ 
России по Северному флоту во взаи-
модействии с право охранительными 
органами проводилась плановая ра-
бота по пресечению незаконного обо-
рота наркотических средств и пси-
хотропных веществ на территории 
ЗАТО и военных гарнизонов Мурман-
ской области, по результатам которой 
за совершение указанного вида пре-
ступлений осуждено 20 человек, еще 
14 находятся под следствием. Широ-
кий резонанс получил факт пресече-
ния деятельности группировки, зани-
мавшейся оптовыми поставками нар-
котических средств и психотропных 
веществ в город Североморск, члены 
которой Некрасов Ю.В., Сатаев И.М. 
и ряд других приговорены к длитель-
ным срокам лишения свободы. 

Однако освещение указанных су-
дебных процессов в средствах мас-
совой информации, а также преду-
смотренное уголовным кодексом се-
рьезное наказание не останавливает 
отдельных граждан. 

Так, 11 ноября 2012 года сотруд-
никами Управления был захвачен с 
полич ным в момент перевозки пар-
тии «метамфетамина (первитина)» 
житель города Мурманска Миронов-
ский А.В. В ходе проведен ного до-
смотра его машины было изъято 5,8 
граммов наркотика, что соответству-
ет 50-70 разовым дозам. Задержан-
ный планировал распро странить их в 
окружении военных объектов област-
ного центра. 5 февраля с.г. Кольский 
районный суд Мурманской области 
приговорил драгдиллера к 3 годам 4 

месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строго-
го режима. 

В процессе работы по пресече-
нию каналов поставки запрещенных 
к обороту веществ в военные гарни-
зоны органами безопасности во вза-
имодействии с командованием Се-
верного флота выявляются военно-
служащие и служащие, употребляю-
щие наркотические средства. В отно-
шении указанных лиц принимаются 
адекватные меры - наркоманы уволь-
няются со службы. 

Например, в мае 2012 года была 
выявлена группа лиц из числа быв-
ших военнослужащих на тяжелом 
авианесущем крейсере «Адмирал 
Кузнецов», не только употребляв ших, 
но и пытавшихся сбывать наркотики 

своим сослуживцам. Запрещенные 
вещества они приобретали у нарко-
диллеров в городах Мурманск и По-
лярный. В результате проведенных 
совместно с сотрудни ками Управле-
ния ФСКН РФ по Мурманской обла-
сти мероприятий при попытке сбыта 
наркотиков были задержаны мичман 
Сачко Д.Л., старшина 2 статьи Каза-
ков В.С., матросы Волык Д.Н. и Куз-
нецов Р.Ю. Из незаконного оборота 
изъято более 20 граммов гашиша и 
2 граммов «амфетамина», что соот-
ветствует 100-120 разовым дозам. В 
декабре 2012 года Мурманским гар-
низонным военным судом бывшие     
военнослужащие были приговорены 
к различным срокам лишения свобо-
ды, в т.ч. с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

В гостях у сказки

Традиционный Праздник Севера в Видяево

В пятницу, первого февраля, в литера-
турной гостиной общедоступной библиоте-
ки нашего поселка была проведена литера-
турно-музыкальная композиция под назва-
нием «Над бедою торжествует жизнь!» для 
учащихся 8-х классов средней общеобразо-
вательной школы ЗАТО Видяево, посвящен-
ная 70-летию Сталинградской битвы.

На мероприятии школьникам был про-
демонстрирован документальный 

фильм, раскрывающий величайшие страницы 
той страшной войны, великой битвы на Вол-
ге, ставшей переломной в ходе Великой Отече-
ственной войны.

Также юные видяевцы прочитали стихи о 
памятных  событиях, переживаниях, единстве, 
мужестве тех далеких дней  и долгожданной         
победе под Сталинградом.  

У времени есть своя память – история. И по-
тому мир никогда не забывает о трагедиях, потря-
савших планету в разные эпохи, в том числе и о 
жестоких войнах. Великая Отечественная            во-
йна навеки останется в памяти народной как вре-
мя величайшего патриотического подвига. Несо-
мненно, очень важно передавать из поколения в 
поколение яркие примеры героизма тех, кто отдал 
свою жизнь в кровавом бою с немецко-фашист-
скими захватчиками. Мы не имеем права забыть 
тех, кто погиб ради нашей Родины.

Елена СУРЬМИНА

4 февраля – Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями.

6 февраля  православная церковь отме-
чает День блаженной Ксении Петербуржской. 
Также 113 лет назад в этот день впервые в 
мире был передан радиосигнал о бедствии на 
море.

8 февраля наша страна празднует День 
российской науки и День военного топографа.

9 февраля – День гражданской авиации 
России, а также Международный день стома-
толога.

10 февраля свой профессиональный 
праздник отмечают дипломатические работ-
ники Российской Федерации.

Праздничные 
и памятные даты

Юные видяевцы продолжают радовать своими достижениями и успехами на конкурсах 
различного уровня. Воспитанники Детской музыкальной школы поселка вместе со своими 
преподавателями побывали на IV Международном фестивале - конкурсе музыкально-
художественного творчества, который проходил в городе Великий Устюг. Основная идея 
фестиваля  - прикосновение к сказке, в которой стирается черта между реальностью и 
вымыслом, а каждый гость становится героем,  окруженным волшебством.

В целях привлечения обучающихся образовательных учреждений ЗАТО Видяево к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового 
образа жизни и развития зимних видов спорта, обеспечения поддержки талантливой 
молодежи в нашем поселке проводится муниципальный этап 53 Праздника Севера 
учащихся.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ПО СЕВЕРНОМУ ФЛОТУ ИНФОРМИРУЕТ:

«Над бедою торжествует жизнь!»
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Приложение 1
к приказу по школе 

от   25.12.2012г. 

Порядок
приема граждан

 в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

закрытого административно – территориального
образования Видяево»

 (МБОУ СОШ ЗАТО ВИДЯЕВО)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюде-

ния конституционных прав граждан Российской Федера-
ции на образование,  исходя из принципов общедоступно-
сти и бесплатности общего образования, реализации госу-
дарственной политики в области образования, защиты ин-
тересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 
выборе образовательного учреждения.

2. Приём детей в муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа закрытого административно – территориально-
го образования Видяево» (далее – Учреждение) для обуче-
ния осуществляется в соответствии с

- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребёнка;
- Законом Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 

«Об образовании»;
- приказами Министерства образования и науки РФ от 

15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граж-
дан в общеобразовательные учреждения», от 04.07.2012 
№521 «О внесении изменений в Порядок приема граждан 
в общеобразовательные учреждения»;

- Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4530-1 
«О вынужденных переселенцах»; 

- Федеральным законом от 19.02.93 № 4528-1 «О бе-
женцах»; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции»;

- Указом Президента Российской Федерации от 
13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспече-
нию прав и защиты интересов несовершеннолетних граж-
дан Российской Федерации»;

- постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Типовым положением об общеобразовательном уч-
реждении, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;

- Типовым положением о специальном (коррекцион-
ном) образовательном учреждении для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья от 
12.03.1997 № 288;

- нормативными правовыми актами Мурманской обла-
сти;

- нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления закрытого административно-территори-
ального образования Видяево;

- Уставом муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа закрытого административно –территориального об-
разования Видяево»

3. Право на прием в Учреждение имеют все гражда-
не, имеющие право на получение общего образования (да-
лее закреплённые лица), которые проживают на террито-
рии муниципального образования ЗАТО пос. Видяево (да-
лее - закреплённая территория), а при наличии свободных 
мест также граждане, проживающие на других территори-
ях Мурманской области. 

4. Гражданам, проживающим на территории ЗАТО пос. 
Видяево, не может быть отказано в приеме, так как Учреж-
дение является единственным образовательным учрежде-
нием на территории муниципального образования ЗАТО 
пос. Видяево.

5.  Гражданам, проживающим на других территориях 
Мурманской области, может быть отказано в приеме в слу-
чае отсутствия свободных мест, то есть при наполняемости 
всех классов параллели не менее 25 обучающихся; клас-
сов коррекционного обучения VII, VIII видов – 12 обучаю-
щихся.

6.  При приеме в Учреждение для обучения наличие 
гражданства Российской Федерации у ребенка, не достиг-
шего возраста 14 лет, по выбору его родителей или дру-
гих законных представителей удостоверяется документом, 
установленным Указом Президента Российской Федера-

ции от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обе-
спечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации» (далее – документ, удо-
стоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской 
Федерации).

7. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и 
их учет  осуществляется  на основании Федерального За-
кона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации».

8. В 1-й класс Учреждения принимаются дети по дости-
жению ими возраста шести лет шести месяцев при отсут-
ствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не поз-
же достижения ими возраста восьми лет. Приём в первый 
класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 
месяцев, может осуществляться только с разрешения уч-
редителя.

9. Учреждение размещает в средствах массовой ин-
формации, на информационном стенде и в сети Интернет 
на официальном сайте Учреждения информацию о коли-
честве мест в первых классах в срок не позднее 10 марта; 
информацию о количестве свободных мест для приема де-
тей, не зарегистрированных на закрепленной территории - 
не позднее 1 августа.

10. Прием граждан, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляется без вступительных испыта-
ний.

11. Прием граждан в 1-11 классы и 1-9 специальные 
(коррекционные) классы VII, VIII видов Учреждение осу-
ществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей). Форма заявления определена настоя-
щим положением (Приложение 1, Приложение 2), а также 
регламентом Учреждения по предоставлению услуги по за-
числению в Учреждение, разработанным в соответствии с 
Регламентом по предоставлению услуги по зачислению в 
Учреждение. 

12. Заявление может быть принято в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования (заочно). 
При подаче заявления в электронном виде заявитель удо-
стоверяет направленное заявление подписью при непо-
средственной явке в Учреждение с полным пакетом необ-
ходимых документов в течение 10 рабочих дней с момента 
отправки электронного заявления. Заявителю в электрон-
ном виде отправляется уведомление о регистрации заяв-
ления (Приложение 4).

13. Администрация Учреждения при приеме заявле-
ния обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим 
личность заявителя, для установления факта родственных 
отношений и полномочий законного представителя. 

14. Прием заявлений в первый класс Учреждения для 
закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта теку-
щего года и осуществляется до 31 июля текущего года.

Прием заявлений родителей (законных представите-
лей) детей в первый класс учреждения, не зарегистриро-
ванных на закрепленной территории, начинается с 1 авгу-
ста текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.

15. Администрация Учреждения назначает ответствен-
ных за прием заявлений родителей (законных представи-
телей) в первый класс и утверждает график приема заяв-
лений и документов. 

Приказ о назначении ответственных за прием заявле-
ний и график приема заявлений размещаются на инфор-
мационном стенде и в сети Интернет на официальном сай-
те Учреждения.

16. При приеме заявления должностное лицо Учрежде-
ния знакомит поступающих, родителей (законных предста-
вителей) с уставом, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации общеобразовательного учреждения, основ-
ными образовательными программами, реализуемыми Уч-
реждением и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, правилами при-
ема в Учреждение.

Факт ознакомления родителей (законных представите-
лей) ребенка с указанными документами фиксируется в за-
явлении о приеме и заверяется личной подписью родите-
лей (законных представителей) ребенка.

 Подписью родителей (законных представителей) ре-
бенка фиксируется согласие на обработку их персональ-
ных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции.

17. При приеме граждан в общеобразовательное уч-
реждение на свободные места первоочередным правом 
пользуются:

- дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотруд-

ников (сотрудника) органов внутренних дел, детей гражда-
нина Российской Федерации, в случаях предусмотренных

пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

18. При подаче заявления в 1 класс родители (закон-
ные представители) ребенка, являющегося гражданином 
Российской Федерации, предъявляют:

- документ, удостоверяющий личность родителя (закон-
ного представителя);

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность ребенка, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и ксерокопию указанного документа;

- медицинскую карту ребёнка с данными о прививках.
19. При подаче заявления родители (законные пред-

ставители) ребенка, не являющегося гражданином Россий-
ской Федерации, представляют:

- документ, удостоверяющий личность ребенка – ино-
странного гражданина (паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный федеральным зако-
ном или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина) или 
документ, удостоверяющий личность ребенка без граждан-
ства в Российской Федерации (документ, выданный ино-
странным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства, либо разрешение на временное проживание, ли-
бо вид на жительство, либо иные документы, предусмо-
тренные федеральным законом или признаваемые в со-
ответствии с международным договором Российской Фе-
дерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства);

- документы, подтверждающие законность пребыва-
ния (проживания) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, в Российской 
Федерации: визу и (или) миграционную карту либо иные 
документы, предусмотренные федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка, не яв-
ляющегося гражданином Российской Федерации, допол-
нительно предъявляют заверенные в установленном по-
рядке копии документов, подтверждающих родство зая-
вителя (или законность представления прав обучающе-
гося), и документа, подтверждающего право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. 

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае не-
обходимости копирует представленные документы, заве-
ряет копии, после чего оригиналы документов возвращает 
родителю (законному представителю) ребенка. 

20. При подаче заявления родители (законные предста-
вители) ребенка предъявляют:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-
тельства на закрепленной за общеобразовательным уч-
реждением территории и ксерокопию указанного докумен-
та;

- личное дело, выданное учреждением, в котором ре-
бенок обучался ранее, при приеме в первый класс в тече-
ние учебного года или во второй и последующие классы;

- документ государственного образца об основном об-
щем образовании при приеме на ступень среднего (полно-
го) общего образования.

- заключение психолого - медико-педагогической ко-
миссии при приёме в специальные (коррекционные) клас-
сы VII-VIII видов.

21. По своему усмотрению родители (законные пред-
ставители) ребенка представляют медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья ребенка и иные документы.  
В случае непредставления медицинского заключения о со-
стоянии здоровья ребенка руководитель Учреждения за-
прашивает указанное заключение в амбулаторно-поликли-
ническом учреждении по месту наблюдения ребенка.

22. Должностное лицо Учреждения регистрирует полу-
ченные заявление и документы, представленные родите-
лями (законными представителями), в журнале приема за-
явлений (Приложение 6).

23. Родителям (законным представителям) выдается 
уведомление о регистрации заявления (расписка в полу-
чении документов), форма которого определена регламен-
том (Приложение 3). 

24. Зачисление детей в Учреждение оформляется при-
казом в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
Приказ о формировании первого (первых) классов издает-
ся по мере комплектования классов. Приказ о формирова-
нии десятых классов издаётся не позднее 31 августа. 

Приказы размещаются на информационном стенде в 
день их издания и в сети Интернет на официальном сай-
те Учреждения.

25. В случае отказа в приеме ребенка в Учреждение 
родителю (законному представителю) выдается уведомле-
ние, форма которого определена Положением и регламен-
том. (Приложение 5). 

При отказе в приеме в Учреждение родители (законные 
представители) могут обратиться в администрацию ЗАТО 
пос. Видяево. 

 Прием в первый класс в течение учебного года или во 
вторые и последующие классы в  Учреждение осуществля-
ется на свободные места.

Образцы форм документов для поступающих в 
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево размещены на сайте  шко-
лы: http://school-vidyaevo.ru   в разделе  «Документа-
ция»  - информация для поступающих.

Правила приёма граждан  в образовательное учреждение СОШ ЗАТО Видяево
Официальные документы
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Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                                                

            от «15» ноября 2012 г. № 667

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО ВИДЯЕВО» 

НА 2012 - 2015 ГОДЫ

-  приобретение и установка малых архитектурных форм. 
Повышение качества организации наружного освещения улиц, дворовых 

территорий ЗАТО Видяево
В целях создания благоприятных условий для повышения качества наруж-

ного освещения планируется выполнение работ по организации освещения улиц 
и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей 
уличного освещения, трансформаторных подстанций. 

Создание комфортных условий для проживания населения на территории 
поселка, вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и 
благоустройством территорий поселка,  воспитание у жителей чувства бережного 
отношения к родному поселку

В рамках реализации данного раздела Программы планируется: 
-   выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период;
-  установка конструкции  новогодней ели, ее светового и художественного 

оформления, подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприя-
тий, очистка кровель зданий от наледи;

-  проведение ежегодного конкурса на лучшее проведение работ по благо-
устройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих террито-
рий  с привлечением организаций и жителей поселка.

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципаль-
ного образования ЗАТО Видяево  

В рамках реализации данного раздела Программы запланировано выполне-
ние муниципальной работы по организации  содержания автомобильных дорог 
местного значения, организации освещения улиц, организации благоустройства 
территории, разработка и утверждение генеральной схемы очистки территории.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих 
результатов:

обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных 
дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети убороч-
ной площадью – 93731 км, 

доля выполненных работ по  нанесению и восстановлению дорожной раз-
метки от запланированного объема - 100 %,

обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: 
мостов уборочной площадью -  121,5 кв.м.,
лестниц уборочной площадью -  827,6 кв.м.,
тротуаров уборочной площадью -  201,1 кв.м.,
детских площадок (включая малые архитектурные формы) –7 ед., площадь 

детских площадок, подлежащих благоустройству - 2000 кв.м.,
создание комфортных условий для подрастающего населения поселка,
обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потре-

бляемой электроэнергии – 308,8 тыс. кВтч,
обеспечение технического обслуживания сетей уличного освещения протя-

женностью  9,95 км,
количество обслуживаемых ТП – 2 ед.,
динамика  общего количества ДТП  по сравнению с предыдущим годом  

(менее 100%),
 поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, вклю-

ченных в состав муниципальной казны – 14 объектов,
утвержденная генеральная схема очистки территории,
повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обе-

спеченности поселка зелёными насаждениями),
обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан,
количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благо-

устройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих террито-
рий  с привлечением организаций и жителей поселка – 1 в год, начиная с 2013 года,

доля выполненных программных мероприятий – 100%.
Таблица № 3

Целевые индикаторы и показатели Программы:

№  
п/п Наименование          

Годы

Факт 
2011

План
 2012

План 
2013

План 
2014

План 
2015

1.
Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ 
Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами 
обустройства) и улично – дворовой дорожной сети 
уборочной площадью, кв.м.                  

63620 93731 93731 93731 93731

2. 
Доля выполненных работ по  нанесению и восста-
новлению дорожной разметки от запланированного 
объема, %

- - 100 100 100 

3.

Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ сле-
дующих объектов: 
- мостов уборочной площадью, кв.м.,
- лестниц уборочной площадью, кв.м.,
- тротуаров уборочной площадью, кв.м.,
- детских площадок, ед.
 площадью, кв.м.

121,5
827,6
201,1
6
2000,0

121,5
827,6
201,1
7
2000,0

121,5
827,6
201,1
7
2000,0

121,5
827,6
201,1
7
2000,0

121,5
827,6
201,1
7
2000,0

4.
Поддержание в надлежащем состоянии законсер-
вированных зданий, включенных в состав муници-
пальной казны , ед.

- - 14 14 14

5. Наличие генеральной схемы очистки территории, 
да/нет нет нет да да да

6. Создание комфортных условий для подрастающего 
населения поселка, да/нет да да да да да

7.
Обеспечение освещения улиц, дворовых терри-
торий годовым объёмом потребляемой электро-
энергии, тыс. кВтч

260 260 308,8 308,8 308,8

8. Обеспечение технического обслуживания сетей 
уличного освещения протяженностью, км 9,3 9,3 9,95 9,95 9,95

9. Количество обслуживаемых ТП, ед. 2 2 2 2 2

10. Динамика  общего количества ДТП  по сравнению с 
предыдущим годом, %  - менее 

100
менее 

100
менее 

100
менее 

100

11.
Повышение уровня благоустроенности муници-
пального образования (обеспеченности поселка 
зелёными насаждениями), да/нет

да да да да да

12. Обеспечение условий для комфортного прожива-
ния и отдыха граждан, да/нет да да да да да

13.

Количество проведенных конкурсов на лучшее 
проведение работ по благоустройству, санитарному 
и гигиеническому содержанию прилегающих тер-
риторий  с привлечением организаций и жителей 
поселка, ед. 

- - 1 1 1

14. Доля выполненных программных мероприятий, % - 100 100 100 100
 
7. Организация контроля исполнения Программы
Куратором Программы является ОПЭР и МИ, который осуществляет теку-

щий контроль за ходом реализации Программы. 
Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляет  отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО 
Видяево. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 
основными направлениями. Исполнитель программы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видя-
ево несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево являясь исполнителем мероприятий Про-
граммы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выде-
ленных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода 
реализации Программы и несет ответственность за эффективность и результатив-
ность программы.

Для проведения контроля хода реализации Программы ОПЭР и МИ запра-
шивает у МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево необходимую для реализации его контроль-
ных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации 
Программы на основании отчета МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево производит  оценку 
эффективности и результативности реализации Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности и результативности реализации Программы про-

водится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после 
завершения реализации Программы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации Про-
граммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации Программы;
2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от пла-

новых;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий Программы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации 

Программы.
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком принятия решений 

о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283,  направляет в ОПЭР и МИ  отчет, в котором 
отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программы, 

приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показате-
лям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации 
Программы должен содержать:

1) пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализа-
ции программы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий Программы;
3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности Про-

граммы;
4) оценку эффективности реализации Программы.
Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий Про-

граммы будет заключаться в позитивных изменениях в социально-экономической 
сфере муниципального образования.

Реализация Программы направлена на достижение одной из основных целей 
социально-экономического развития – создание благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Видяево.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние терри-
тории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к сво-
ему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать 
достойные условия для работы и отдыха населения на территории   ЗАТО Видя-
ево.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно заклю-
чение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая ока-
жется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ   ЗАТО 
Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению 
квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реа-
лизации Программы. 

Приложение 
к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Благоустройство территории ЗАТО Видяево» на 2012 - 2015 годы

Система программных мероприятий
№  
п/п

Наиме-
нование 

про-
грамм-

ных  
меропри-

ятий 

Источ-ники    
финан-сиро-

ва-ния

Объем      
финанси-
рования 

всего, 
тыс.  руб.     

В том числе по  
срокам

Исполни-
тели 
про-

грамм-
ных 

меро-
приятий

Ожидае-
мый    

резуль-
тат 2012 

год
2013 
год

2014 год 2015       
год

1. Обе-
спечение 
чистоты и 
порядка, 
повыше-
ние уров-
ня жизни 
населения 
за счет 
обеспече-
ния соот-
ветствия 
автомо-
бильных 
дорог, 
элементов 
обустрой-
ства 
дорог, 
улично–
дорожной 
дворовой 
сети, не-
придомо-
вых тер-
риторий, 
детских 
площадок, 
объектов 
внешнего 
благоу-
стройства, 
потребно-
стям на-
селения и 
экономики 
ЗАТО Ви-
дяево 

Всего
в т.ч. бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево
бюджет 
Мурманской 
области

28 994,7

28 690,7

304,0

320,0

16,0

304,0

9 095,7

9 095,7

-

9 549,3

9 549,3

-

10 029,7

10 029,7

-

1.1. Содержа-
ние авто-
мобиль-
ных дорог 
местного 
значе-
ния в 
границах 
городско-
го округа, 
элементов 
обустрой-
ства 
дорог, 
улично–
дорожной 
дворовой 
сети, со-
держание, 
эксплуа-
тация и 
текущий 
ремонт 
техни-
ческих 
средств 
органи-
зации 
дорожного 
движения 
(стацио-
нарные 
дорожные 
знаки), 
нанесение 
дорожной 
разметки 
на проез-
жей части 
улиц и 
восста-
новление 
разметки

бюджет ЗАТО 
Видяево

24 274,3 - 7 700,0 8 085,0 8 489,3 МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Обеспе-
чение 
соот-
ветствия 
требо-
ваниям 
ГОСТ 
Р50597-
93 
автомо-
бильных 
дорог (с 
элемен-
тами об-
устрой-
ства),  
улич-
но–до-
рожной 
дворо-
вой сети 
убороч-
ной пло-
щадью 
– 93731 
кв.м 
Доля 
выпол-
ненных 
работ 
по  нане-
сению и 
восста-
новле-
нию до-
рожной 
разметки 
от за-
планиро-
ванного 
объема 
- 100 %

1.2. Содер-
жание 
непри-
домовых 
терри-
торий, 
детских 
площадок 

бюджет ЗАТО 
Видяево

3 375,4 - 1 070,7 1 124,3 1 180,4 МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Обеспе-
чение 
соот-
ветствия 
требо-
ваниям 
ГОСТ 
следую-
щих объ-
ектов: 
Мостов 
убороч-
ной пло-
щадью 
-  121,5 
кв.м.
Лестниц 
убороч-
ной пло-
щадью 
-  827,6 
кв.м.
Троту-
аров 
убороч-
ной пло-
щадью 
-  201,1 
кв.м.
Детских 
площа-
док–7 
ед. пло-
щадью 
2000 
кв. м

1.3. Под-
держание 
в над-
лежащем 
состоянии 
закон-
сервиро-
ванных 
зданий, 
вклю-
ченных 
в состав 
муници-
пальной 
казны  

бюджет ЗАТО 
Видяево

1 025,0 - 325,0 340,0 360,0 МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Надле-
жащее 
со-
стояние 
закон-
сервиро-
ванных 
зданий, 
вклю-
ченных 
в состав 
муници-
пальной 
казны – 
14 объ-
ектов

№  
п/п

Наиме-
нование 

про-
грамм-

ных  
меропри-

ятий 

Источ-ники    
финан-сиро-

ва-ния

Объем      
финанси-
рования 

всего, 
тыс.  руб.     

В том числе по  
срокам

Исполни-
тели 
про-

грамм-
ных 

меро-
приятий

Ожидае-
мый    

резуль-
тат 2012 

год
2013 
год

2014 год 2015       
год

1.4. Приоб-
ретение и 
установка 
малых 
архитек-
турных 
форм

всего, 
в т.ч.
бюджет ЗАТО 
Видяево
бюджет 
Мурманской 
области

320,0

16,0

304,0

320,0

16,0

304,0

- - - МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Созда-
ние ком-
фортных 
условий 
для под-
растаю-
щего на-
селения 
поселка

2. Повы-
шение 
качества 
органи-
зации 
наружного 
освеще-
ния улиц, 
дворовых 
террито-
рий ЗАТО 
Видяево

бюджет ЗАТО 
Видяево

1 360,0 - 431,4 453,0 475,6

2.1. Выполне-
ние работ 
по орга-
низации 
освеще-
ния улиц и 
дворовых 
террито-
рий ЗАТО 
Видяево, 
включая 
техниче-
ское об-
служива-
ние сетей 
уличного 
осве-
щения, 
трансфор-
маторных 
подстан-
ций

бюджет ЗАТО 
Видяево

2 082,8 - 660,7 693,7 728,4 МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Годовой 
объём 
потре-
бляемой 
электро-
энергии 
на осве-
щение 
улиц, 
дворо-
вых тер-
риторий 
– 308,8 
тыс. 
кВтч
Про-
тяжен-
ность 
сетей – 
9,95 км
Количе-
ство об-
служи-
ваемых 
ТП – 2 
ед.
Дина-
мика  
общего 
коли-
чества 
ДТП  по 
сравне-
нию с 
преды-
дущим 
годом  
(менее 
100%)

3. Создание 
ком-
фортных 
условий 
для про-
живания 
населения 
на терри-
тории по-
селка, во-
влечение 
граждан в 
решение 
вопросов, 
связанных 
с содер-
жанием 
и благо-
устрой-
ством тер-
риторий 
поселка,  
воспи-
тание у 
жителей 
чувства 
бережного 
отно-
шения к 
родному 
поселку

бюджет ЗАТО 
Видяево

1 380,0 - 460,0 460,0 460,0

3.1. Выполне-
ние работ 
по форми-
рованию 
газонов 
и клумб 
в летний 
период

бюджет ЗАТО 
Видяево

150,0 - 50,0 50,0 50,0 МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Повы-
шение 
уровня 
благо-
устроен-
ности 
муници-
пального 
образо-
вания 
(обе-
спечен-
ности 
поселка 
зелёны-
ми на-
сажде-
ниями)

3.2. Установка 
конструк-
ции  ново-
годней 
ели, ее 
светового 
и художе-
ственного 
оформле-
ния, под-
готовка 
поселка 
к про-
ведению 
культурно-
массовых 
меро-
приятий, 
очистка 
кровель 
зданий от 
наледи  

бюджет ЗАТО 
Видяево

1 200,0 - 400,0 400,0 400,0 МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Коли-
чество 
установ-
ленных 
елей – 1
Обеспе-
чение 
условий 
для ком-
фортно-
го про-
живания 
и отдыха 
граждан

3.3. Проведе-
ние еже-
годного 
конкурса 
на лучшее 
проведе-
ние работ 
по благоу-
стройству, 
санитар-
ному и 
гигиениче-
скому со-
держанию 
прилегаю-
щих тер-
риторий  с 
привлече-
нием ор-
ганизаций 
и жителей 
поселка

бюджет ЗАТО 
Видяево

30,0 - 10,0 10,0 10,0 МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Коли-
чество 
прове-
денных 
кон-
курсов 
– 1 в год, 
начиная 
с 2013 
года

4. Совер-
шенство-
вание 
системы 
ком-
плексного 
благоу-
стройства 
муници-
пального 
образова-
ния ЗАТО 
Видяево

бюджет ЗАТО 
Видяево

1 476,3 - 692,1 392,1 392,1

Продолжение. Начало в №4 (394) от 25.01.2013г.
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№  
п/п

Наиме-
нование 

про-
грамм-

ных  
меропри-

ятий 

Источ-ники    
финан-сиро-

ва-ния

Объем      
финанси-
рования 

всего, 
тыс.  руб.     

В том числе по  
срокам

Исполни-
тели 
про-

грамм-
ных 

меро-
приятий

Ожидае-
мый    

резуль-
тат 2012 

год
2013 
год

2014 год 2015       
год

4.1. Выпол-
нение 
муници-
пальной 
работы 
«Органи-
зация  со-
держания 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения, 
органи-
зации ос-
вещения 
улиц, ор-
ганизации 
благоу-
стройства 
террито-
рии»

бюджет ЗАТО 
Видяево (суб-
сидия на вы-
полнение му-
ниципального 
задания)

1 176,3 - 392,1 392,1 392,1 МБУ УМС 
СЗ ЗАТО 
Видяево

Доля вы-
полнен-
ных про-
грамм-
ных 
меро-
приятий 
– 100%

4.2. Разра-
ботка и 
утвержде-
ние гене-
ральной 
схемы 
очистки 
террито-
рии ЗАТО 
Видяево

бюджет ЗАТО 
Видяево

300,0 - 300,0 - - ОПЭР и 
МИ
Исполни-
тель, вы-
бранный 
по ре-
зультатам 
закупоч-
ных про-
цедур

Наличие 
утверж-
денной 
гене-
ральной 
схемы 
очистки 
терри-
тории 
ЗАТО 
Видяево

ВСЕГО
в т.ч бюд-
жет ЗАТО 
Видяево
   бюджет 
Мурман-
ской об-
ласти

33 933,8
33 629,8
304,0

320,0
16,0
304,0

10 908,5
10 908,5
-

11 095,1
11 095,1
-

11 610,2
11 610,2
-

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «29»  января  2013  года                                                                                                №59

О размерах выплат  опекуну (попечителю), 
приемному родителю денежных средств на содержание  и 

оздоровительные мероприятия ребенка, денежного вознаграждения 
приемным родителям и лицам, осуществляющим социальный патронат, 

в 2013 году 

 В соответствии с Законами Мурманской области от 18.12.2012 года № 1544-01-
ЗМО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
от 10.01.1999 года №126-01-ЗМО «О размере вознаграждения приемным родителям 
и льготах, предоставляемых приемной семье», от 28.12.2004 года № 570-01-ЗМО 
«О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному 
родителю денежных средств на содержание ребенка», от 26.05.2006 года № 759-01-
ЗМО «О патронате», в связи с установлением в 2013 году коэффициента индекса-
ции 1,045 размера ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному роди-
телю денежных средств на содержание ребенка, денежных средств на оздорови-
тельные мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родите-
лям и денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат,

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить следующий размер ежемесячной денежной выплаты опекуну 

(попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка:
в возрасте до 3 лет – 7 856,28 руб.;
от 3-х лет до 7-и лет – 9 118,90 руб.;
от 7-и лет и старше - 10 521,81 руб.
2. Определить выплату денежных средств на оздоровительные мероприятия 

ребенка в размере 12 626,17 руб.
3. Определить выплату денежного вознаграждения приемным родителям:
- за воспитание одного ребенка (с учетом районного коэффициента 50% и 

полярных надбавок 80%) в размере 13 312,39 руб. в месяц;
- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо 

ребенка – инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
подтвержденными заключением областной психолого–медико–педагогической 
комиссии (с учетом районного коэффициента 50% и полярных надбавок 80%) – 
19 968,58 руб. в месяц. 

4. Определить выплату денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 
социальный патронат в размере 1 064,99 руб. в месяц за каждого ребенка. 

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2013 года.

6. Считать утратившим силу с 01.01.2013 года постановление Главы админи-
страции ЗАТО пос. Видяево от 01.02.2012 года № 53 «О размерах выплат опекуну 
(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание и оздорови-
тельные мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям 
и лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2012 году».

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации ЗАТО Видяево» Л.Н.Дубовую.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                     В.А.Градов

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  января 2013 года                                                                                                 № 63

О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево
 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.12.2012г. № 
86 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», руководствуясь пунктом 18 постановления Правительства Мур-
манской области от 28.12.2012г. № 690-ПП «О мерах по реализации Закона Мур-
манской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»,

п о с т а н о в л я ю :
1. Принять к исполнению бюджет ЗАТО Видяево на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов.
2. Главным администраторам доходов бюджета ЗАТО Видяево и главным адми-

нистраторам источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево:
а) принять меры по обеспечению поступления доходов в соответствии с пока-

зателями, прогнозируемыми в кассовом плане по доходам;
б) принять меры по сокращению задолженности в бюджет ЗАТО Видяево по 

администрируемым доходам;
в) обеспечить оперативное уточнение невыясненных поступлений с целью 

их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

г) обеспечить своевременное доведение платежных реквизитов до платель-
щиков для оформления платежных документов на перечисления в бюджет, во 
избежание невыясненных поступлений;

д) представлять по запросу в Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видя-
ево (далее – Финансовый отдел) прогноз поступлений доходов и прогноз посту-
пления по источникам финансирования дефицита бюджета;

е) представлять по запросу в Финансовый отдел аналитические материалы о 
ходе выполнения планов поступлений по доходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета, по которым исполнение на отчетную дату – за I квартал, полу-
годие, 9 месяцев и год составило соответственно менее 20%, 45%, 70% и 95% от годо-
вых назначений (с указанием причин невыполнения).

3. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Видяево и главным адми-
нистраторам источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево:

а) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использова-
ния средств бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с утвержденными им бюджет-
ными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

б) обеспечить контроль за недопущением образования просроченной креди-
торской задолженности;

в) активировать работу с органами государственной власти Мурманской 
области по привлечению в бюджет ЗАТО Видяево средств областного бюджета для 
дополнительного финансирования приоритетных направлений социально – эко-
номического развития ЗАТО Видяево;

г) обеспечить своевременный возврат остатков целевых областных поступле-
ний на 1 января очередного финансового года в областной бюджет;

д) обеспечить соответствие объемов и источников финансирования в долго-
срочных муниципальных целевых программах ЗАТО Видяево на конец финансо-
вого года показателям сводной бюджетной росписи ЗАТО Видяево;

е) обеспечить своевременный возврат в бюджет ЗАТО Видяево неиспользо-
ванных остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, или принятия решения о 
направлении их на те же цели при наличии потребности;

ж) представлять по запросу Финансового отдела аналитические материалы 
по исполнению бюджета ЗАТО Видяево в части расходов и выбытий по источни-
кам финансирования дефицита бюджета.

4. Исполнение бюджета ЗАТО Видяево организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана бюджета ЗАТО Видяево в установленном 
Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево порядке.

5. Формирование, утверждение и доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Видяево осуществля-
ются в порядке, установленном Финансовом отделом Администрации ЗАТО Видя-
ево.

6. Заключение получателями средств бюджета ЗАТО Видяево муниципаль-
ных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд ЗАТО Видяево (далее – дого-
воров) осуществляется в пределах утвержденных соответствующему получателю 
средств бюджета ЗАТО Видяево лимитов бюджетных обязательств, с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Заключение получателем средств бюджета ЗАТО Видяево договоров в объеме 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств осуществляется с соблюдением 
условия обеспечения годовой потребности в соответствующих товарах (работах, 
услугах).

Бюджетные обязательства, принятые получателями средств бюджета ЗАТО 
Видяево сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, финансовому 
обеспечению за счет средств бюджета ЗАТО Видяево не подлежат.

7. Оплата расходов заказчиков на размещение заказов в части оплаты услуг 
специализированной организации по подготовке и проведению конкурсов и аук-
ционов, разработке и экспертизе конкурсной документации (документации об 
аукционе), а так же организационных расходов по обеспечению работы комиссий 
по размещению муниципальных заказов осуществляется за счет средств, предус-
мотренных на содержание аппарата муниципального заказчика или другой орга-
низации, уполномоченной им на размещение муниципальных заказов. 

Бюджетные средства, сэкономленные по результатам размещения заказов 
заказчиками ЗАТО Видяево, консолидируются в установленном Администрацией 
ЗАТО Видяево порядке.

8. Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям) и индивидуальным пред-
принимателям – производителям товаров, работ, услуг осуществляется в текущем 
финансовом году с учетом следующих положений:

а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, субси-
дии предоставляются на основании и в соответствии с договором (соглашением), 
заключаемым между главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Видяево и 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Договоры 
(соглашения) должны содержать:

- право главного распорядителя средств бюджета ЗАТО Видяево на проведе-
ние проверок соблюдения юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями условий предоставления субсидий, определенных соответству-
ющим нормативным правовым актом и заключенным договором (соглашением); 

- порядок возврата субсидий в случае выявления главным распорядителем 
средств бюджета ЗАТО Видяево или органами государственного и муниципаль-
ного контроля (надзора) фактов нарушения условий, установленных при их пре-
доставлении соответствующим нормативным правовым актом и заключенным 
договором (соглашением);

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий, 
установленной главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Видяево;

б) перечисление субсидий осуществляется в порядке, установленном соответ-
ствующим нормативным правовым актом и заключенным договором (соглашением);  
в) информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается глав-
ным распорядителем средств бюджета ЗАТО Видяево при формировании кассо-
вого плана бюджета ЗАТО Видяево.

9. Финансовое обеспечение расходных обязательств бюджета ЗАТО Видя-
ево осуществляется путем доведения до главных распорядителей средств бюд-
жета ЗАТО Видяево в установленном Финансовым отделом Администрации ЗАТО 
Видяево порядке предельных объемов финансирования.

Предельные объемы финансирования формируются с учетом остатка 
средств на едином счете бюджета ЗАТО Видяево, доступного к распределению.

Формирование предельных объемов финансирования в целях сбалансиро-
ванности бюджета ЗАТО Видяево в течение финансового года осуществляется в 
следующих объемах утвержденных по соответствующему главному распоряди-
телю средств бюджета ЗАТО Видяево сводных лимитов бюджетных обязательств 
(за исключением расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, 
за счет средств бюджета ЗАТО Видяево, предусмотренных в рамках софинанси-
рования средств областного бюджета, а также публичных нормативных обяза-
тельств):

- с 1 января – 25 процентов;
- с 1 апреля – 60 процентов;
- с 1 июля – 80 процентов;
- с 1 октября – 100 процентов.
Формирование предельных объемов финансирования расходов, осуществля-

емых за счет средств областного бюджета, за счет средств бюджета ЗАТО Видя-
ево, предусмотренных в рамках софинансирования средств областного бюджета, 
в целях сбалансированности бюджета ЗАТО Видяево в течение финансового года 
осуществляется в соответствии с поступлениями из областного бюджета.

Изменения объема установленного процента в сторону увеличения допуска-
ется при обосновании потребности в его изменении и при наличии на едином 
счете бюджета ЗАТО Видяево свободного остатка денежных средств.

Доведение объемов финансирования главным распорядителям средств бюд-
жета ЗАТО Видяево, для предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
(или) автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осу-
ществляется не реже 1 раза в месяц, в соответствии с кассовыми планами выплат, 
составленными на основании графиков, прилагаемых к соглашениям о порядке 
и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
заключенным между муниципальным бюджетным и (или) автономным учрежде-
нием и исполнительно – распорядительным органом муниципального образова-
ния ЗАТО Видяево, осуществляющим функции и полномочия учредителя указан-
ного учреждения (далее – учредитель).

Доведение предельных объемов финансирования главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Видяево для предоставления муниципальным бюджетным 
и (или) автономным учреждениям субсидий на иные цели для осуществления 
закупок производится Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево по 
итогам заключения договоров, подлежащих оплате за счет средств бюджета ЗАТО 
Видяево, либо при наличии согласованной Финансовым отделом Администрации 
ЗАТО Видяево заявки на закупку в случае осуществления закупок, не требующих 
проведение процедуры торгов или запроса котировок цен.

10. Главные распорядители средств бюджета ЗАТО Видяево предостав-
ляют субсидии муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) ежемесячно в соответствии с графиком 
к соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), заключенным между муниципальным бюджетным и 
(или) автономным учреждением и учредителем, составленными исходя из месяч-
ной потребности муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений.

Перечисление субсидий муниципальным бюджетным и (или) автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется главным 
распорядителем средств бюджета ЗАТО Видяево в следующих объемах от общего 
годового размера указанных субсидий, передаваемых главными распорядителями 
средств бюджета ЗАТО Видяево муниципальным бюджетным и (или) автономным 
учреждениям:

- до 25 процентов в течение I квартала;
- до 55 процентов (для образовательных бюджетных и автономных учрежде-

ний – до 65 процентов) в течение первого полугодия;
- до 75 процентов в течение 9 месяцев;
- до 100 процентов (включительно) в течение финансового года.
Изменение объема установленного процента в сторону увеличения допуска-

ется при обращении главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Видяево в 
Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево с обоснованием потребности 
в его изменении.

11. Установить, что авансовые платежи при заключении договоров (муници-

пальных контрактов), соглашений подлежащих оплате за счет средств бюджета 
ЗАТО Видяево, предусматриваются:

- в размере 100 процентов включительно от суммы договора (муниципаль-
ного контракта), соглашения, но не более объема утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Видя-
ево в текущем году, - по договорам (муниципальным контрактам), по теплоснаб-
жению учреждений, соглашениям об оказании услуг почтовой связи, о подписке 
на печатные издания и их приобретении, о профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышении квалификации (курсы, семинары), об организации про-
ведения совещаний, выставок, конференций, фестивалей, конкурсов, форумов, 
тренингов, физкультурных и спортивных мероприятий, елок главы ЗАТО Видя-
ево для детей, об участии всероссийских и областных олимпиадах (в том числе 
взносы (оргвзносы) за участие в указанных мероприятиях), об оплате авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда пригородным транспортом, 
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по догово-
рам оказания услуг на организацию отдыха и оздоровления – после начала оказа-
ния услуги (не позднее 10 календарных дней);

- в размере до 30 процентов включительно от суммы договора (муниципаль-
ного контракта), соглашения, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Видяево в теку-
щем финансовом году, и не более размера обеспечения исполнения контракта в 
идее безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств, 
в том числе в форме вклада (депозита), - по остальным договорам (муниципаль-
ным контрактам), соглашениям, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области 
и ЗАТО Видяево.

12. Автономным учреждениям ЗАТО Видяево рекомендуется открывать 
лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Мурманской обла-
сти. При этом открытие лицевых счетов и ведение этих счетов осуществляются в 
порядке, установленном Федеральным казначейством, на основании соглашений, 
заключенных учредителями автономных учреждений с Управлением Федераль-
ного казначейства по Мурманской области.

13. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видя-
ево от 20.01.2012г. № 20 «О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО 
Видяево «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов».

14. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 
года.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                     В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 «31» января 2013 года                                                                                                 №70

Об утверждении Порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Видяево

Руководствуясь статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Видяево, в целях установления единого порядка начисления, сбора и перечисле-
ния платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда ЗАТО Видяево, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок начисления, сбора, взыскания и пере-

числения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Видяево (далее – Порядок). 

2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видя-
ево», размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
Видяево www.zatovid.ru , вступает в силу после опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации ЗАТО Видяево Е.Н.Бражникову.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                      В.А. Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                   

от «31» января  2013 г. №  70
 

Порядок  
начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
ЗАТО Видяево

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания единой системы начис-

ления, сбора и перечисления в бюджет ЗАТО Видяево платы граждан за пользова-
ние (наем) жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занима-
емыми по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
(далее - плата за наем).

1.2. Плата за наем является доходом бюджета ЗАТО Видяево. 
1.3. Администратором дохода бюджета ЗАТО Видяево в отношении посту-

плений платы за наем является Администрация ЗАТО Видяево (далее - Админи-
страция). 

1.4. Плата за наем входит в структуру платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги и начисляется в виде отдельного платежа.

1.5. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и 
договорам найма жилого помещения, в том числе по договорам найма специали-
зированных жилых помещений и договорам коммерческого найма (далее – жилые 
помещения).

1.6. Плата за наем определяется исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения в соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Видяево.

1.7. Средства, собранные в виде платы за наем, перечисленные в бюджет 
ЗАТО Видяево, используются в соответствии с действующим законодательством 
для проведения реконструкции, модернизации,  капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда.

1.8. Начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за наем произво-
дится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Порядком организациями, осуществляющими управление много-
квартирными домами, независимо от организационно-правовой формы: управ-
ляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными и 
иными специализированными потребительскими кооперативами (далее - Орга-
низации), на основании договора о взаимодействии по начислению, сбору, взы-
сканию и перечислению платы за наем (далее - Договор).

1.9. Договор заключается между Организацией и Администрацией по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Начисление и сбор платы за наем
2.1. Организация на основании Договора ежемесячно, не позднее последнего 

числа месяца, производит начисление платы за наем в соответствии с муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Видяево и настоящим Порядком.

2.2. Организации включают данные по начисленной плате за наем путем вве-
дения отдельной строки в единый платежный документ на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, предъявляемый нанимателю не позднее первого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

2.3. Наниматель на основании единого платежного документа на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг вносит плату за наем ежемесячно, до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

2.4. Организация аккумулирует на своем расчетном счете в банке или иной 
кредитной организации (далее – банк) денежные средства, собранные за наем 
жилых помещений, для последующего их перечисления в бюджет ЗАТО Видяево.

3. Начисление пеней и взыскание задолженности по плате за наем
3.1. Нанимателям, несвоевременно и (или) не полностью внесшим плату за 

наем, Организация начисляет пени в размере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день факти-
ческой оплаты включительно.

В случае невнесения нанимателями платы за наем в течение более трех меся-
цев Организация на основании Договора производит взыскание с нанимателей 
задолженности по плате за наем в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации.

3.2. Взысканные в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации денежные средства, составляющие задолженность нанимателей 
по плате за наем жилых помещений, аккумулируются Организацией на расчет-
ном счете в банке для последующего их перечисления в бюджет ЗАТО Видяево. 

4. Перечисление платы за наем
4.1. Аккумулированные Организацией денежные средства, собранные за 

наем жилых помещений и взысканные в качестве задолженности нанимателей по 
плате за наем жилых помещений, подлежат ежемесячному перечислению в бюд-
жет ЗАТО Видяево не позднее третьего числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

4.2. В случае перечисления денежных средств, указанных в пункте 4.1 насто-
ящего Порядка, в бюджет ЗАТО Видяево позднее установленного пунктом 4.1 
настоящего Порядка срока на сумму несвоевременно перечисленных Организа-
цией денежных средств начисляются пени за каждый день просрочки в размере, 
предусмотренном Договором.

5. Контроль за соблюдением настоящего порядка
5.1. Организации несут ответственность за полноту и своевременность пере-

числения денежных средств, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Организации на основании Договора обеспечивают ведение претензион-
ной и исковой работы по взысканию задолженности по плате за наем и пеней.

5.3. Организации ежемесячно, до третьего числа месяца, следующего за 
отчетным, направляют в отдел планирования, экономического развития и муни-
ципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОПЭР и МИ) 
информацию о начисленной, собранной (взысканной) и перечисленной в бюджет 
ЗАТО Видяево плате за наем по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, с приложением копий платежных документов.

5.4. ОПЭР и МИ осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование посту-
пления платы за наем и представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации ЗАТО Видяево документы, предусмотренные порядком осущест-
вления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 
ЗАТО Видяево. 

Приложение № 1
к Порядку начисления, сбора, взыскания и перечисления платы

за пользование жилым помещением (платы за наем) 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево 

ДОГОВОР № ____________ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ, СБОРУ, 

ВЗЫСКАНИЮ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ

ЗАТО Видяево                                                        «____»___________20___г. 

Администрация ЗАТО пос.Видяево, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», 
в лице _______________, действующего на основании ________________, с одной 
стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
____________________________________________, действующего  на основании 
_______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 2 обязуется по поручению Стороны 

1 оказывать услуги по начислению, перерасчету, сбору, взысканию задолженно-
сти и перечислению в бюджет ЗАТО Видяево платы за наем, а также по ведению 
и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах, опре-
деляемых Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - услуги), а Сторона 1 
обязуется предоставлять Стороне 2 информацию, необходимую для выполнения 
настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том 

числе за своевременным и полным перечислением Стороной 2 платы за наем в 
местный бюджет, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Стороны 2.

2.1.2. Запрашивать у Стороны 2 информацию об исполнении настоящего 
Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Сторона 2 имеет право:
2.2.1. Требовать от Стороны 1 представления документов и информации, ука-

занных в пункте 2.3.1 настоящего Договора.
2.3. Сторона 1 обязана:
2.3.1. Своевременно обеспечить Сторону 2 всеми необходимыми для выпол-

нения ей своих обязательств документами и информацией. 
2.3.2. Представлять разъяснения по исполнению настоящего договора по 

письменному заявлению Стороны 2 в срок, указанный в заявлении. 
2.4. Сторона 2 обязана:
2.4.1. Ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начислять плату за 

наем по лицевым счетам нанимателей, исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения в соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Видяево.

2.4.2. Осуществлять перерасчет платы за наем или возврат излишне уплачен-
ной нанимателями платы за наем.

2.4.3. Вести учет сумм начисленной и фактически оплаченной нанимателями 
платы за наем.

2.4.4. Предъявлять нанимателям не позднее первого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, единый платежный документ на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в котором выделять отдельной строкой плату за 
наем.

2.4.5. Осуществлять контроль за своевременным - до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, внесением нанимателями платы за наем.

2.4.6. Начислять в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации нанимателям пени за несвоевременное внесение платы за наем.

2.4.7. В случае невнесения нанимателем платы за наем более трех месяцев 
обратиться в течение месяца в суд с требованием о взыскании задолженности и 
пеней по плате за наем в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.4.8. Перечислять аккумулированные на расчетном счете Стороны 2 в денеж-
ные средства, собранные за наем жилых помещений и взысканные в качестве 
задолженности нанимателей по плате за наем жилых помещений, в бюджет ЗАТО 
Видяево не позднее третьего числа месяца, следующего за истекшим месяцем, по 
следующим реквизитам:

_______________________________________________________________________.
2.4.9. По письменному заявлению представлять Стороне 1 информацию, 

полученную в ходе исполнения настоящего Договора, в срок, указанный в заяв-
лении.

2.4.10. Не передавать без письменного согласия Стороны 1 исполнение обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Договором, третьим лицам.

2.4.11. Ежемесячно, до третьего числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем, направлять Стороне 1 информацию о начисленной, собранной, взысканной 
и перечисленной плате за наем по установленной форме, с приложением копий 
платежных документов.

2.4.12. Обеспечивать ведение претензионной и исковой работы по взысканию 
задолженности по плате за наем и пеней. 

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков исполнения обязательств, пред-
усмотренных настоящим Договором, Сторона 2 уплачивает Стороне 1 пеню в раз-
мере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от суммы платы за наем, начисленной в соответствии с пунктом 2.4.8 
настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 
после дня истечения сроков, предусмотренных условиями настоящего Договора, 
до момента полного исполнения соответствующих обязательств по настоящему 
Договору. При этом Сторона 2 освобождается от ответственности, если нарушение 
сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, оказа-
лось невозможным вследствие неисполнения Стороной 1 обязательств, предусмо-
тренных настоящим Договором.

3.3. Сторона 2 обязана произвести уплату пени, предусмотренной пунктом 
3.2 настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней с момента получения пись-
менного требования об этом Стороны 1. Уплата пени не освобождает Сторону 2 от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

5. Действие непреодолимой силы
5.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие 

обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если 
докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ока-
залось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно 
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

5.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы не позднее пяти рабочих дней с начала их действия.

5.3. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невоз-
можности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление 
названных обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем пере-

говоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон 

или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполно-
моченными на то представителями Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридиче-

ского адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позд-
нее двух рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сооб-
щать друг другу о таких изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой 
частью:

Приложение № 1 - Перечень многоквартирных жилых домов, в которых осу-
ществляется начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за наем.

Приложение № 2 - Форма информации о начисленной, собранной, взыскан-
ной и перечисленной плате за наем.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Сторона 1                                          Сторона 2

Приложение № 2 
к Порядку начисления, сбора, взыскания и перечисления

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево

ИНФОРМАЦИЯ
о начисленной, собранной (взысканной) и перечисленной 

в бюджет ЗАТО Видяево плате за наем за _________ месяц 20___ года

Вид жилищ-
ного 

фонда (со-
циального 

исполь-
зования, 

специализи-
рованный, 
коммерче-

ский)

Площадь 
муници-

пального 
жилищ-

ного 
фонда на 

начало 
отчетного 
месяца, 

кв. м.

Начислено 
платы 

за наем (с учетом 
пени)

Собрано (взы-
скано) платы за 
наем (с учетом 

пени)

Перечислено 
платы за наем в  
местный бюд-
жет (с учетом 

пени)
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ИТОГО

Руководитель  _____________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

                             МП

Исполнитель:
___________Ф.И.О. 
№ тел. _______

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 «01» февраля 2013 года                                                                                                  №79

Об установлении тарифов на автотранспортные услуги, 
выполняемые МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

Рассмотрев расчеты, представленные директором Муниципального уни-
тарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государствен-
ном регулировании цен на территории Мурманской области», Уставом ЗАТО 
Видяево, в целях рационального использования муниципального имущества, 
организации расчетов между МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, учреждениями, пред-
приятиями, населением, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на автотранспортные услуги, выполняемые Муници-

пальным унитарным производственным предприятием «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» ЗАТО Видяево, для населения, индивидуальных предпринимате-
лей и организаций (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево 
от 30.01.2012 № 41.

3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видя-
ево» и вступает в силу после опубликования.

 4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                      В.А. Градов

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                                                

от 01 февраля 2013 года № 79

Тарифы на автотранспортные услуги, выполняемые
Муниципальным унитарным производственным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево

№ 
п/п

Наименование
транспортного средства Ед.изм.

Стоимость 1 
часа работы 
автотрактор-
ной техники

ТАРИФ с уче-
том НДС 18%

1 Автогидроподъемник АГП-2204 руб. 627,85 740,87
2 ГАЗ-3307 руб. 379,15 447,40
3 Мусоровоз МКМ-45 руб. 990,47 1168,75

4 Машина пескоразбрасывающая,
поливомоечная КО-713 руб. 686,95 810,60

5 Компрессорная станция ПКСД-5.25Д руб. 557,66 658,04
6 Погрузчик ТО-28А руб. 1180,52 1393,02
7 Погрузчик МДСУ 3500 руб. 1124,46 1326,86
8 Автогрейдер ГС14-02 руб. 1103,18 1301,75
9 Трактор ДТ 75РМ-РС2 с бульдозер-

ным оборудованием руб. 792,40 935,03
10 Трактор ХТЗ Т-150К руб. 1007,13 1188,42
11 Машина универсальная МКСМ-800 руб. 618,34 729,64
12 Машина универсальная на базе 

МТЗ-82,1 руб. 666,87 786,90
13 Газель 330273-28 руб. 411,05 485,03
14 Автосамосвал 450850 руб. 875,59 1033,20
15 Мусоровоз КО-440-4 руб. 614,19 724,75
16 Самосвал МАЗ 5551-02 руб. 818,80 966,19
17 Бульдозер УРБ-170.01 руб. 860,89 1015,85
18 Автомастерская ГАЗ-3309 руб. 330,18 389,61
19 Соболь ГАЗ-2752 руб. 369,13 435,57
20 ГАЗ 330202 руб. 492,33 580,95

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» февраля 2013 года                                                                                                № 80

Об установлении тарифов на платные услуги, выполняемые 
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, подлежащие оплате за счет средств нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево

Рассмотрев расчеты, представленные директором МУПП ЖКХ ЗАТО Видя-
ево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном 
регулировании цен на территории Мурманской области», Уставом ЗАТО Видя-
ево, в целях повышения эффективности работы предприятия, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, выполняемые Муниципальным 

унитарным производственным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» ЗАТО Видяево, подлежащие оплате за счет средств нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево 
от 30.01.2012 № 42.

3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видя-
ево» и вступает в силу после опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                     В.А. Градов

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                                                

                     от 01 февраля 2013 года № 80

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
выполняемые Муниципальным унитарным производственным предпри-
ятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, подлежащие 
оплате за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда ЗАТО Видяево

№ 
п/п Наименование работ

Стои-
мость,
рублей

НДС 18%
Цена с 
учетом 

НДС, ру-
блей

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 Замена ванны* 1 377,77 248,00 1 625,77
2 Замена унитаза* 695,84 125,25 821,09
3 Смена смывного бачка* 365,32 65,76 431,08
4 Смена мойки* 334,02 60,12 394,14
5 Замена умывальника:*

со смесителем 532,32 95,82 628,14
без смесителя 309,65 55,74 365,39

6 Замена смесителя:*
с душем 567,12 102,08 669,20
без душа 494,05 88,93 582,98

7 Смена водоразб. кранов* 97,42 17,54 114,96
8 Смена сифонов* 191,36 34,44 225,80
9 Устранение засоров 240,08 43,21 283,29
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
10 Прокладка 1м. проводов:

скрытой проводки 100,55 18,10 118,65
открытой проводки 60,34 10,86 71,20

11
Замена выключателей, штепсельных 
розеток 76,43 13,76 90,19

12
Замена светильников без установки 
крепежа 185,01 33,30 218,31

13
Ремонт выключателей, штепсельных 
розеток 243,55 43,84 287,39

14 Замена 1 м. кабеля КГ 34,79 6,26 41,05

15
Подключение стиральной машины с про-
водкой и установкой розетки 1 043,76 187,88 1 231,64

16 Замена конфорки** 114,82 20,67 135,49
17 Замена переключателя мощности** 69,59 12,53 82,12
18 Замена ТЭНа жар. шкафа** 173,97 31,31 205,28
19 Замена терморегулятора** 86,99 15,66 102,65

20
Измерение сопротивления изоляции 
сетей 194,83 35,07 229,90

21 Замена электрической плиты* 751,51 135,27 886,78
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
22 Смена обоев, 1м2 243,27 43,79 287,06
23 Перетирка 1м2 штукатурки:

стены и перегородки 121,63 21,89 143,52
потолки 144,16 25,95 170,11

24 Заделка отв. при смене участков труб 351,37 63,25 414,62
25 Ремонт 1м2 внутр. штукатурки:

стены и перегородки 833,39 150,01 983,40
потолки 900,97 162,17 1 063,14
откосы 1 081,16 194,61 1 275,77

26
Улучшенная клеевая окраска 1м2 стен 
кистью 76,58 13,78 90,36

27 Известковая окраска 1м2 стен
кистью 58,56 10,54 69,10
ручным краскопультом 45,06 8,11 53,17

28 Масляная окраска 1м2  
стен 234,26 42,17 276,43
полов 162,18 29,19 191,37
потолков 265,78 47,84 313,62
дверей 315,34 56,76 372,10
окон 445,98 80,28 526,26
радиаторов и др. отопительных приборов 225,25 40,55 265,80
труб 1 п.м. 220,73 39,73 260,46
решеток 1м2 279,29 50,27 329,56
плинтусов 1 п.м. 171,19 30,81 202,00

РАЗНЫЕ РАБОТЫ
29 Смена створок окон:

узкие одинарные короба 265,45 47,78 313,23
широкие составные короба 293,62 52,85 346,47

30 Ремонт форточек 402,20 72,40 474,60

31
Ремонт 1 м подоконных досок без снятия 
с места 201,10 36,20 237,30

32 Ремонт 1м2 дверных полотен
на врезных шпонках:
1 створка 136,75 24,62 161,37
2 створки 209,14 37,65 246,79
на планках:
1 створка 104,57 18,82 123,39
2 створки 156,86 28,23 185,09

33 Смена 1м2 стекол 95,16 17,13 112,29
34 Нашивка 1м брусков на дверные коробки 56,31 10,14 66,45
35 Смена врезных и накладных замков 386,12 69,50 455,62
36 Установка счетчиков (водомеров)

36.1
Установка счетчиков (водомеров)- 1еди-
ницы в одной квартире 949,01 170,83 1 119,84

36.2
Установка счетчиков (водомеров)- 2 еди-
ницы в одной квартире 1 746,84 314,43 2 061,27

36.3
Установка счетчиков (водомеров)- 3 еди-
ницы в одной квартире 2 509,46 451,71 2 961,17

36.4
Установка счетчиков (водомеров)- 4 еди-
ницы в одной квартире 3 269,78 588,56 3 858,34

37 Демонтаж счетчиков (водомеров) 97,42 17,54 114,96

38
Повторная установка счетчиков (водомеров) после поверки или заводского 
брака

38.1
Повторная установка счетчиков (водоме-
ров)- 1единицы в одной квартире 381,92 68,75 450,67

38.2
Повторная установка счетчиков (водоме-
ров)- 2 единицы в одной квартире 612,62 110,27 722,89

38.3
Повторная установка счетчиков (водоме-
ров)- 3 единицы в одной квартире 808,13 145,47 953,60

38.4
Повторная установка счетчиков (водоме-
ров)- 4 единицы в одной квартире 1 001,34 180,24 1 181,58

39
Подключение и установка электросчетчи-
ков (при отключении за неуплату) 568,58 102,34 670,92

40
Подключение к системе ГВС (при отклю-
чении за неуплату) 551,53 99,28 650,81

*до истечения срока эксплуатации

**при условии нарушения правил технической эксплуатации и правил техники без-
опасности
Примечание:
При использовании материалов для выполнения работ стоимость материалов учи-
тывается по нормам дополнительно

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2012 года                                                                                                 № 665

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы 

Во исполнение Постановления администрации ЗАТО Видяево от 02.07.2012 
№ 398 «Об утверждении Плана разработки муниципальных целевых программ на 



7 “Вестник Видяево“ - № 5 (395) - 8 февраля 2013 г. Официальные документы
2013-2015 годы и внесении изменений и дополнений в действующие муниципаль-
ные целевые программы», руководствуясь Порядком принятия решений о разра-
ботке долгосрочных муниципальных целевых программ ЗАТО Видяево, утверж-
денным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.05.2012 № 283 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую про-

грамму «Информирование населения о деятельности органов местного самоу-
правления ЗАТО Видяево» на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) (Приложе-
ние №1).

2. Определить  куратором Программы советника главы администрации 
ЗАТО Видяево по общим вопросам.

3. МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» обеспечить реализацию меро-
приятий Программы.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево – www.zatovid.ru.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Главa администрации
ЗАТО Видяево                                                                                                     В.А. Градов

 Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО пос. Видяево

                                                                       от «14» ноября 2012 года № 665

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО»
 на 2013-2015 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.
Полное
наименование
программы

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево» на 2013-2015 
годы (далее - Программа).

2.
Основание для
разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»
Постановление администрации ЗАТО Видяево от 
02.07.2012 № 398 «Об утверждении Плана разработки 
муниципальных целевых программ на 2013-2015 годы и 
внесении изменений и дополнений в действующие муни-
ципальные целевые программы» 

3. Основной разработ-
чик программы

Сектор организационно-правовой работы администрации 
ЗАТО Видяево

4. Куратор и исполни-
тели программы

Куратор – советник главы администрации ЗАТО Видяево 
по общим вопросам.
Исполнители – 
МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
ЗАТО Видяево
Советник главы администрации ЗАТО Видяево по общим 
вопросам
Сектор организационно-правовой работы администрации 
ЗАТО Видяево
Аппарат Совета депутатов ЗАТО Видяево

5. Цель программы
Доведение актуальной и объективной социально-значимой 
информации до граждан через взаимодействие муниципа-
литета с муниципальными СМИ 

6. Задачи программы

1. Улучшить информирование жителей ЗАТО Видяево о 
деятельности органов местного самоуправления.
2.Обеспечить обнародование (опубликование)  муници-
пальных правовых актов и их проектов в соответствии с 
установленным законодательством порядком их офици-
ального опубликования.
3. Повысить удовлетворенность населения ЗАТО Видяево 
объемом и качеством информации, подготовленной МБУ 
«Редакция газеты «Вестник Видяево» (далее – Редакция 
газеты)  о деятельности муниципалитета, а также повысить 
доверие к органам местного самоуправления ЗАТО Ви-
дяево (далее- ОМСУ ЗАТО Видяево) со стороны жителей 
поселка.
4. Улучшить взаимодействие ОМСУ ЗАТО Видяево с Ре-
дакцией газеты по обеспечению их актуальной и объектив-
ной социально значимой информацией

7.
Сроки и этапы реа-
лизации программы 2013-2015 годы.

8.

Объемы и источники финансирования:

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из 
возможностей  бюджета ЗАТО Видяево.

а) Общая стоимость программы (тыс. руб.) 12168,6
б) сумма средств, направляемых на реализацию программы в 2013 

году:   - из бюджета ЗАТО Видяево 3931,6

в) сумма средств, направляемых на реализацию программы в 2014 
году: - из бюджета ЗАТО Видяево 4058,4

г) сумма средств, направляемых на реализацию программы в 2015 
году из бюджета ЗАТО Видяево 4178,6

9.
Методы
реализации 
программы

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-
занные по срокам, ресурсам и исполнителям и направлен-
ные на комплексную реализацию целей Программы. При 
этом планируется осуществлять деятельность по следую-
щим направлениям:
1. Размещение информации о деятельности ОМСУ ЗАТО 
Видяево в муниципальной газете «Вестник Видяево»
2.Обнародование (опубликование) муниципальных право-
вых актов и их проектов, материалов о деятельности ОМСУ, 
социально-значимой информации и подготовка муници-
пального задания на выполнение данного вида услуг.
3. Организация тесного взаимодействия ОМСУ ЗАТО Ви-
дяево  с Редакцией газеты по обеспечению необходимой 
информацией.

10

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
и показатели
эффективности

Увеличение доли публикаций в муниципальной газете 
«Вестник Видяево» муниципальных правовых актов, их про-
ектов и материалов на социально значимые темы   до 60% 
от объема тиража.
Повышение информационной открытости в деятельности 
ОМСУ ЗАТО Видяево

11
Система органи-
зации контроля 
исполнения Про-
граммы

      Контроль  исполнения Программы осуществляет со-
ветник главы администрации ЗАТО Видяево  по общим 
вопросам.
      Внутренний финансовый контроль над использованием 
бюджетных средств осуществляет  отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево. 
Программа реализуется путем проведения мероприятий в 
соответствии с основными направлениями. 
Исполнители программы несут ответственность за своевре-
менное и полное выполнение мероприятий.

1. Обоснование необходимости разработки Программы.
Успех проводимых в стране реформ, социально-экономических программ 

зависит от степени их поддержки обществом, понимания людьми важности 
поставленных целей, четкого представления,  на что надо направить свои уси-
лия, какую позицию занять в отношении той или иной проблемы. В тоже время,  
анализ ситуации, многочисленные социологические опросы говорят о том, что на 
сегодняшний день существенная часть населения имеет поверхностное представ-
ление о сути проводимых преобразований, действиях органов государственной 
власти и местного самоуправления, направленных на повышение уровня соци-
ально-экономического развития страны, региона, муниципального образования  
и социального благополучия населения. Такая ситуация характерна и для ЗАТО 
Видяево.

Во многом она объясняется тем, что органы местного самоуправления недо-
статочно оперативно и полно освещают в муниципальных СМИ свою деятель-
ность по решению наиболее острых, волнующих людей проблем. Свою лепту 
вносит и тот факт, что доля информации, потребляемой из традиционных СМИ 
(газеты, радио, телевидение) сокращается,  что особо негативно сказывается в 
условиях давления различных интернет-ресурсов,  которые не отличаются полно-
той и объективностью подаваемого материала.  В силу этого,  в целях повыше-
ния степени влияния на общественное сознание, превращение большинства жите-
лей ЗАТО Видяево в сознательных и активных граждан, необходимо постоянно 
развивать и поддерживать муниципальные СМИ. 

Согласно п.7 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муни-

ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации  является одним из пол-
номочий по решению вопросов местного значения ОМСУ городского округа. 
Это объясняется тем, что официальной публикации подлежат в обязательном 
порядке,  согласно  п.11 ст. 47 и п.8 ст. 42 Устава ЗАТО пос. Видяево, все муници-
пальные правовые акты, затрагивающие свободы, права и обязанности человека и 
гражданина. Согласно п. 4 ст.46 Устава ЗАТО пос. Видяево проект местного бюд-
жета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание, также подлежат официальному опубликованию.   Согласно ст.5 
Налогового кодекса РФ, определяющего порядок вступления в силу актов пред-
ставительных органов местного самоуправления о налогах и сборах,  также  про-
писана обязанность  ОМСУ не менее чем за месяц  до вступления в законную силу 
официально опубликовывать данные решения.

На повышение информационной открытости органов местного самоуправ-
ления нацеливает и  Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления».

Учитывая, что в условиях небольшого поселка газета «Вестник Видяево» 
на собственные доходы от разрешенной ее уставом коммерческой деятельности 
существовать не может, следовательно, она нуждается в  поддержке муниципали-
тета и решении проблемы комплексно путем принятия долгосрочной муници-
пальной целевой программы. 

2. Основные цели и задачи программы
Основной   целью  Программы  является:
доведение актуальной и объективной социально-значимой информации до 

граждан через взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Видяево 
с муниципальными СМИ. 

Для  достижения программных целей предусматривается решение следую-
щих  задач:

1. Улучшить информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Видяево.

2.Обеспечить обнародование (опубликование)  муниципальных правовых 
актов и их проектов в соответствии с установленным законодательством порядком 
их официального опубликования.

3. Повысить удовлетворенность населения ЗАТО Видяево объемом и каче-
ством информации, подготовленной Редакцией газеты о деятельности ОМСУ 
ЗАТО Видяево и на этой основе повысить  к ним доверие со стороны жителей 
поселка.

4. Улучшить взаимодействие ОМСУ с Редакцией газеты по обеспечению ее 
актуальной и объективной социально-значимой информацией. 

3.Сроки и этапы реализации программы
Программа будет реализовываться в 2013-2015 годах.
4. Объемы и источники финансирования

Источники и направ-
ления расходов

Объем финансирования     

Всего
В том числе по годам

2013
год

2014 
год

2015 
год

Бюджет ЗАТО Видяево                  12168,6
тыс.руб.

3931,6
тыс.руб

4058,4
тыс.руб

4178,6
тыс.руб

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет   
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из воз-
можностей  бюджета ЗАТО Видяево.

Общий объем  прогнозируемых затрат на реализацию Программы 12168,6 
тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета –12168,6 тыс.  рублей. 

5.Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п

Цель и показатели (ин-
дикаторы)

Ед.
изм.

Значение по-
казателя (ин-

дикатора)
Источник данных

2013 2014 2015

Цель -     доведение актуальной и объективной социально-значимой информации 
до граждан через взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Видяе-
во с муниципальными СМИ. 

1

Доля публикаций в общем 
объеме публикаций газе-
ты «Вестник Видяево» и 
материалов на социально 
значимые темы   

% 50 55 60 Отчет МБУ «Редакция газеты 
«Вестник Видяево»

2

Количество опубликован-
ных в газете «Вестник 
Видяево» муниципальных 
правовых актов и их про-
ектов, которые подлежат 
обнародованию согласно 
законодательству РФ и 
Уставу ЗАТО Видяево

% 100 100 100 Анализ сектора организацион-
но-правовой работы

3

Процент граждан, удов-
летворенных объемом и 
качеством информации 
о деятельности ОМСУ 
ЗАТО Видяево, опублико-
ванной в газете «Вестник 
Видяево»

% 95 97,5 100

Анализ количества поступив-
ших жалоб от населения в 
адрес ОМСУ ЗАТО Видяево, 
Редакции газеты; анкетирова-
ния читателей газеты

4
Число представителей 
СМИ, удовлетворенные 
качеством взаимодей-
ствия с ОМСУ

% 90 95 100
Данные, полученные на осно-
ве анкетирования сотрудников 
Редакции

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, 

ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей 
Программы. При этом планируется осуществлять деятельность по следующим 
направлениям:

1. Размещение информации о деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево в муници-
пальной газете «Вестник Видяево».

2. Обнародование (опубликование) муниципальных правовых актов и их 
проектов, материалов о деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево, социально значимой 
информации.

3. Организация тесного взаимодействия ОМСУ ЗАТО Видяево с Редакцией 
газеты по обеспечению необходимой информацией.

Все планируемые мероприятия сведены в таблицу «Система программных 
мер ДМЦП «Информирование населения о деятельности органов  местного  само-
управления ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы».

Система программных мер ДМЦП «Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы»

№ 
п/п

Наимено-
вание про-
граммных 

мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том числе по 
срокам

Исполни-
тели про-
граммных 
меропри-

ятий

Ожидаемый 
результат

20
13

го
д

20
14

го
д

20
15

го
д

1

Обнародо-
вание через 
муниципаль-
ное печатное 
средство 
массовой 
информации 
нормативно-
правовых 
актов органов 
местного 
самоуправ-
ления ЗАТО 
Видяево

Бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево

12156,6

39
27

,6

40
54

,4

41
74

,6

Сектор 
организаци-
онно-право-
вой работы 
админи-
страции, 
аппарат Со-
вета депу-
татов ЗАТО 
Видяево,
Редакция 
газеты

Публикация в 
газете «Вест-
ник Видяево» 
100% МПА 
затрагиваю-
щих права, 
свободы и 
обязанности 
гражданина и 
организаций, 
других сведе-
ний и право-
вых актов, 
подлежащих 
обнародова-
нию (опубли-
кованию) в 
соответствии 
с законода-
тельством РФ, 
Мурманской 
области и НПА 
ОМСУ ЗАТО 
Видяево

2

Мониторинг 
публикаций в 
газете «Вест-
ник Видяево» 
и подготовка 
информа-
ционно-ана-
литических 
материалов о 
деятельности 
ОМСУ ЗАТО 
Видяево по 
решению 
социально-
значимых 
проблем

Бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево

__ __ __ __

Советник 
главы 
админи-
страции по 
общим во-
просам,
начальники 
отделов 
админи-
страции

Информиро-
вание жителей 
ЗАТО о работе 
ОМСУ по 
решению во-
просов мест-
ного значения, 
увеличение до 
60% от объ-
ема тиража 
материалов 
на социально-
значимые
темы

3

Подготовка и 
публикация  
ежекварталь-
но интервью 
с руково-
дителями 
ОМСУ ЗАТО 
Видяево по 
вопросам, за-
трагивающим 
интересы 
жителей по-
селка

Бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево

__ __ __ __

Советник 
главы 
админи-
страции по 
общим во-
просам,
Директор-
главный 
редактор 
газеты 

Оперативное 
реагирование 
ОМСУ на 
возникающие 
проблемы, 
повышение 
актуальности 
и злободнев-
ности публи-
каций

4

Организация 
ежегодного 
приема 
Главой ЗАТО 
в честь Дня 
российской 
прессы

Бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево

3,0 1,
0

1,
0

1,
0

Советник 
главы 
админи-
страции 
по общим 
вопросам

Повышение 
престижа 
журналистов, 
работающих 
в Редакции 
газеты

5

Организация 
и проведение 
ежегодных 
конкурсов на 
лучшее автор-
ское произве-
дение о пос. 
Видяево

Бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево

9,0 3,
0

3,
0

3,
0

Советник 
главы 
админи-
страции 
по общим 
вопросам

Воспитание 
любви к род-
ному поселку, 
привлечение 
к сотрудниче-
ству в муници-
пальных СМИ 
самодеятель-
ных авторов

6

Проведение 
регулярных 
встреч жур-
налистов му-
ниципальных 
СМИ с руко-
водителями 
ОМСУ ЗАТО 
Видяево, при-
глашение их 
на рабочие 
совещания, 
заседания 
комиссий, для 
освещения 
их работы в 
прессе

Бюджет 
ЗАТО Ви-
дяево

__ __ __ __

Советник 
главы 
админи-
страции 
по общим 
вопросам

Организация 
тесного вза-
имодействия 
ОМСУ с 
муниципаль-
ными СМИ по 
обеспечению 
необходимой 
информацией

ВСЕГО 12168,6

39
31

,6

40
58

,4

41
78

, 6

В качестве основных ожидаемых социально-экономических эффектов реали-
зации Программы выступают: 

- увеличение доли публикаций в муниципальных СМИ муниципальных пра-
вовых актов, их проектов и материалов на социально-значимые темы   до 60% от 
объема тиража;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Видяево и на этой основе повышение доверия граждан органам мест-
ного самоуправления.

Оценка возможных рисков реализации Программы
Описание 

внешних ри-
сков реализа-

ции Программы

Механизмы 
минимизации 
негативного 

влияния внеш-
них рисков

Описание и оценка 
внутренних рисков 

реализации Про-
граммы

Меры, направленные на 
снижение внутренних 

рисков

Изменение за-
конодательства 
о средствах 
массовой ин-
формации

Для миними-
зации данных 
рисков осу-
ществляется 
взаимодействие 
с государствен-
ными органами 
и законодатель-
ными органами  
Мурманской 
области, на-
правленное на 
своевременное 
совершенство-
вание норма-
тивно-правовой 
базы, регла-
ментирующей 
деятельность 
СМИ

Невыполнение МБУ 
«Редакция газеты 
«Вестник Видяево» 
обязательств по реа-
лизации Программы

Контроль со стороны 
советника главы адми-
нистрации по общим 
вопросам 

Невыполнение 
поставленной 
задачи контр-
агентами в рам-
ках заключенных 
договоров и 
контрактов

Оперативное 
сопровождение 
всех действую-
щих договоров 
и контрактов в 
части своевре-
менности ис-
полнения контр-
агентами своих 
обязательств

7. Организация контроля исполнения ДМЦП
Куратором Программы является советник главы администрации ЗАТО Видя-

ево по общим вопросам.  Для проведения текущего контроля хода реализации 
Программы куратор Программы  запрашивает  в отделе бухгалтерского учета и 
отчетности администрации,  секторе  организационно-правовой работы, Редак-
ции газеты необходимую для реализации его контрольных функций информа-
цию и отчетность.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
финансовый отдел администрации ЗАТО Видяево и отдел бухгалтерского учета 
и отчетности администрации. 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной 
деятельности исполнителей Программы.

Редакция газеты несет ответственность за своевременное опубликование на 
страницах газеты муниципальных правовых актов и их проектов, подлежащих 
согласно законодательства РФ обнародованию, и социально–значимой инфор-
мации о деятельности ОМСУ ЗАТО Видяево, целевое и эффективное использо-
вание выделенных ей бюджетных средств, осуществляет непосредственный кон-
троль хода реализации Программы и несет ответственность за эффективность и 
результативность Программы.

В  ОПЭРиМИ исполнителем представляются:
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информа-

ция о финансировании Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании 

срока реализации ДМЦП - отчет о ходе реализации Программы;
- в срок до 20 января года, следующего за отчетным, а также по окончании 

срока реализации Программы - оценка эффективности и результативности реа-
лизации Программы .

Ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным,  отчет о выполнении 
Программы представляется куратором Программы главе Администрации ЗАТО 
Видяево.

8. Оценка эффективности реализации ДМЦП
Оценка эффективности и результативности реализации Программы про-

водится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после 
завершения реализации ДМЦП.

Эффективность реализации программы оценивается по следующим крите-
риям:

1) полнота выполнения программных мероприятий;
2) степень достижения заявленных результатов реализации Программы;
3) процент отклонения достигнутых показателей результативности от пла-

новых;

Продолжение в №6 (396) от 15.02.2013г.
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В России создан первый в мире 
сверхзвуковой и по настоящему 
невидимый беспилотник. Дей-
ствительно, во время испытаний 
ни один из экспертов так и не смог 
его ни увидеть, ни услышать.

***

Мужик обнимает свою машину, 
целует капот, двери. Другой му-
жик у него спрашивает:
— Продаешь что ли?
— Да нет... жена права получи-
ла!

***
Девушка, давшая обещание не 
есть после шести, взяла и выпила 
котлету!

***

— Ну, ты лихой! Первый пры-
жок с парашютом и сразу — 
затяжным!
— Да просто кошелёк из кар-
мана выскочил — вот и дого-
нял...

***

- Шесть лет не пил, не курил, о 
девочках вообще не задумывал-
ся... Потом мама повела меня в 
школу...

***

Прошел тест «Терпеливый ли 
вы человек». Ответил на 2558 
вопросов, но так и не понял, 
терпелив я или нет. Результа-
ты придут лишь через год.

***

- Доченька, ты братика хочешь?
- Хочу!
- Тогда спи!

***

Только что узнал, что в про-
шлом году поженились 4 153 
237 человек.
Не хочу создавать проблему, 
но разве не должно было быть 
четное число?

***

- Как вы попали в главное здание 
ЦРУ?
- Я агент!
- КГБ?
- Нет, Орифлейм, по продажам!

***

На городском сайте новость: 
“На дороги области наносят 
разметку”.
Первый комментарий: “Лучше 
бы на дороги области нанесли 
асфальт! “

***

- Ой, девочки, представляете! 
Катька все-таки вышла замуж! Я 
там была: она - вся такая в белом, 
а он - весь такой в шоке!

***

- Ты завтра на Киркорова пой-
дешь?
- Не-а, не пойду. У меня ни ру-
жья, ни лицензии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители
и гости Видяево!

Если среди Вас есть желающие 
приобрести памятные материалы, 
посвященные столетию со Дня рождения 
Ф.А. Видяева: Буклет, Календарь, 
Сборник стихотворений, просьба 
обращаться к директору  Общедоступной 
Универсальной Библиотеки Людмиле 
Ивановне Кисленко по номеру телефона 
+7-909-560-65-11

В зависимости от количества желающих 
приобрести материалы, предприятием-
типографией будет выставлена стоимость 
каждого издания. Чем больше человек 
изъявит желание, тем меньше будет 
стоимость экземпляра.

4 февраля 2013 года в районе 
дома 56 по улице Заречная на болоте 
пропала собака черноподпалая 
такса, кобель. Был одет в комбинезон 
черно-зеленого цвета. Если вы 
обладаете какой-либо информацией 
о местонахождении собаки, просьба 
сообщить по номеру телефона 
+7-921-284-23-94. Вознаграждение 
гарантируется.

Уголовно-процессуальным законода-
тельством закреплено понятие уголовных 
дел частного обвинения. Государство пре-
доставляет право потерпевшему самому 
либо через своих законных представите-
лей поддерживать обвинение в суде.

К делам частного обвинения отно-
сятся дела о причинение легкого вреда 
здоровью, побоях, клевете.

На практике дела частного обвине-
ния чаще всего возникают в результате 
всевозможных семейных, квартирных 
ссор и столкновений на основе наруше-
ния личных, семейно-родственных взаи-
моотношений, а также на почве злоупо-
требления спиртными напитками.

Уголовные дела по таким преступле-
ниям, за небольшим исключением, воз-
буждаются по заявлению потерпевшего 
или его законного представителя. Могут 
быть прекращены в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым.
Потерпевший по делам частного 

обвинения сам должен решать, затронуты 
ли его интересы и следует ли для этого 
обращаться в суд за защитой.

Если потерпевший первоначально 
обратился с заявлением в прокуратуру 
или ОВД (на практике - к участковому 
инспектору), последние обязаны объяс-
нить возможность и порядок возбуждения 
уголовного дела путем подачи заявления 
в мировой суд.

Прокурорская практика показывает, 
что в течение 2012 года правоохранитель-
ными органами на поднадзорной терри-
тории в мировые суды направлено свыше 
160 материалов по заявлениям о престу-
плениях, отнесенных к категории дел част-
ного обвинения. Преобладающее большин-
ство этих преступлений связаны с причине-
нием вреда здоровью в ходе семейно-быто-

вых и иных конфликтов. Практически все 
направленные материалы рассмотрены 
мировыми судами. 11 из них возвращены 
судами в ОВД для доработки, после чего 7 
повторно направлены в суд.

Гражданам следует понимать, что 
отсутствие твердой правовой позиции 
при совершении в отношении них пре-
ступлений может привести к более тяж-
ким последствиям. Безнаказанность лиц, 
единожды преступивших закон, приво-
дит к повторению ими преступных дей-
ствий. В связи с этим обращение в суд 
по делам частного обвинения предот-
вращает новую возможность совершения 
преступления

Помощник Мурманского проку-
рора по надзору за исполнением зако-

нов на особо режимных объектах
Ю. И. Кучма

Мурманский филиал академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации объявляет набор слушателей на обучение по 
программе профессиональной переподготовки по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» для профессиональной переподготовки руководителей 
предприятий и организаций различных форм собственности, руководителей и 
специалистов муниципальных образований, специалистов инженерных профессий 
с целью совершенствования или приобретения управленческих компетенций.

Преимуществами профессиональной переподготовки являются: 
1. Отсутствие общеобразовательных предметов - в структуре программы 

профессиональной переподготовки максимально представлены циклы 
специальных дисциплин. Обучение осуществляется на основе установленных, 
квалифицированных требований к конкретным профессиям и должностям. 

2. Государственный диплом - диплом о профессиональной переподготовке 
удостоверяет право конкретного специалиста на ведение профессиональной 
деятельности в определенной сфере. 

В отличие от второго высшего образования, переподготовка дает отличный 
старт для карьерного роста и помогает существенно сократить организационные 
и временные расходы на адаптацию в новой профессиональной сфере, а также 
минимизировать денежные затраты на обучение. 

Обучение в рамках данной программы способствует приобретению 
дополнительных знаний, умений и навыков в сфере государственного и 
муниципального управления, формированию и развитию: способностью 
действовать в соответствии с законодательством РФ и обеспечивать его исполнение; 
способностью руководствоваться при исполнении служебных обязанностей 
принципами служебного поведения; способностей принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов; способностей анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе, осуществлять управленческую деятельность 
с использованием современных социальных технологий; способностей применять 
современные информационно-коммуникационные технологии, способностей к 
аналитической обработке информации, необходимых служащим для осуществления 
нового вида профессиональной служебной деятельности. 

Профессиональная переподготовка по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» поможет стать не только квалифицированным 
руководителем, но и позволит задуматься о переходе на государственную службу. 

Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет 
свыше 500 часов. 

Документы, необходимые для поступления: 
- заявление (на бланке академии); 
- анкета (на бланке академии); 
- копия паспорта (все заполненные страницы); 
- копия диплома о среднем профессиональном образовании или копия диплома 

о высшем образовании; 
- копия свидетельства о браке, смене фамилии; 
- фото 3х4 – 4 шт. 
Форма обучения: заочная с применением ДОТ. 
Выпускники программы получают диплом о профессиональной переподготовке 

установленного государственного образца. 
Полную информацию по вопросам зачисления можно получить в Мурманском 

филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации по нижеуказанным телефонам или электронной 
почте: 

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д.3, каб. 6; 
Режим работы: по будням, 10.00-18.00 
Телефон: +7 (8152) 42-38-46; e-mail: kafedraranhgs@mail.ru; 
web-сайт: academy.murmansk.ru 
Подробная информация на нашем сайте, меню – повышение квалификации, 

подменю – переподготовка.

В МБОУ СОШ ЗАТО Видяево на 
временную работу требуется учитель 
истории с нагрузкой 15 часов в неделю. 
Обращаться по адресу:  ул. Заречная,      
д. 60, т. 5-68-07, т.5-67-69.

Уважаемые жители Видяево!
Редакция газеты обращается к Вам с просьбой оказать 

помощь в подготовке фильма, посвященного 55-й годовщине 
образования нашего поселка.

Мы собираем старые (до 2005 года) видеоматериалы и фото-
графии поселка, людей, 35 дивизии подводных лодок, 130 бри-
гады противолодочных кораблей, 9 эскадры подводных лодок 
и любые другие, относящиеся к жизни нашего поселка.

Возврат фото- и видео-
материалов гарантируем!

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Центральная, д.7, кв. 55 
и по телефонам: 5-65-45, +7-909-560-65-20, +7-960-020-52-10.

Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах информирует:

11 февраля 2013 года глава ЗАТО 
Видяево приглашает всех предпринима-
телей поселка принять участие в общем 
собрании по обсуждению порядка 
заключения договоров аренды и оплаты 
ЖКУ.

Собрание состоится в в конференц-
зале администрации. 

Начало в 17 часов.


