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С Днем рождения, атомоход «Псков»!

Беда чужой не бывает

17 декабря исполняется  21 год со 
дня подъема Военно-морского флага 
на БАПЛ «Псков».

Экипаж атомохода «Псков» неодно-
кратно объявлялся луч шим на соеди-
нении и объединении, со вершал уни-
кальные глубоководные по гружения, 
осуществлял поиск иностран ных под-
водных лодок, завоевывал кубки ГК 

ВМФ, проводил испытания различно-
го ви да вооружения и боевой тех ники. 
Десятки офицеров, мич манов, стар-
шин и матросов прошли суровую шко-
лу муже ства, оставляя яркий след в 
исто рии корабля и экипажа, внося зна-
чительный вклад в защиту морских ру-
бежей нашего Оте чества.

Выполняя учебно-боевые зада-

чи, личный состав неизменно демон-
стрировал вза имодействие, слажен-
ность, профессиона лизм и мастер-
ство, чувство долга и ответственно-
сти за порученное дело.

От имени командования                         
корабля я сердечно поздравляю всех 
моих бое вых друзей, ветеранов эки-
пажа, всех, с кем пройдена не одна 

сотня миль. От дельные слова бла-
годарности хочет ся сказать милым 
женщинам, членам се мей подводни-
ков, которые нас любят и всегда ждут. 
Доброго вам здоровья, благополучия 
и достижения всех наме ченных це-
лей.

 Командир БАПЛ «Псков»
капитан 1 ранга А.М. Ананко

Совершить героический посту-
пок в экстремальной ситуации мо-
жет каждый, нужно только иметь 
внутри что-то, что подтолкнёт вас к 
действию, что-то делающее челове-
ка человеком.

Принято считать, что место героиз-
му и подвигам – сугубо на войне, и на-
ша современная размеренная жизнь, 
лишённая опасностей, отвела герои-
ческим поступкам людей уголок лишь 

на поле брани. Но экстремальных си-
туаций предостаточно и в нашей мир-
ной жизни, где, казалось бы, ничто 
не обязывает среднестатистическо-
го гражданина к самопожертвованию 
и героическим поступкам. Но, на са-
мом деле, граждане такие встречают-
ся очень часто.

6 декабря около 19 часов вечера 
на  участке автодороги Видяево – Кил-
повская развилка произошло дорож-

но-транспортное происшествие. Из-
за плохих погодных условий водитель 
автомобиля «Renault  Logan» не спра-
вился с управлением и допустил опро-
кидывание автомобиля в придорожное 
озеро. Пассажирку, женщину, спасли 
проезжавшие в данный момент жите-
ли поселка Видяево. Водителя – муж-
чину 1972 года рождения спасти не 
удалось.

Смелые и самоотверженные моло-

дые люди, Павел Филин и Павел Рого-
вик, в критический момент не думали об 
опасности для себя, невзирая на темно-
ту и ледяную воду, спасали людей.

Человек, спасший  другого, рискуя 
своей жизнью, заслуживает безгранич-
ного уважения, а  поступок – восхище-
ния. Это и есть высшее проявление че-
ловечности.

Ирина НИКОЛАЕВА

«Когда такой шок, делаешь уже все 

как робот, главное, спасти человека.. на 

себя не обращаешь внимание.. что у те-

бя там болит, не болит, замерз, не за-

мерз… Каждый человек, я думаю, в такой 

ситуации поступил бы так же…»

Павел Роговик

«На тот момент я когда увидел, что 
люди в воде, еще темно, ночь, о воде во-
обще не думал, залетел в воду… вот эту 
женщину увидел, руки её, выдернул её…. 
Холода никакого.. Испытал страх, что 
там могут быть дети, мало ли, люди еще 
какие… Полез спасать, выручать. Это де-
ло такое. Думаю, что каждый бы так по-
ступил. Особо раздумывать о холодной во-
де было некогда…» 

Павел Филин
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«Крылатые качели»

На страже порядка

Детство, опалённое войной

6 декабря в ДМШ ЗАТО Видяево состоялся фести-
валь-конкурс «Крылатые качели», посвященный творче-
ству композитора Евгения Крылатова.

Е. Крылатов, композитор, написавший музыку ко 
многим кинофильмам и мультфильмам, знакомым нам с 
детства. Начался фестиваль с биографии великого ком-
позитора. Ведущая фестиваля рассказала ребятам и го-
стям о том, где родился композитор, как научился играть 
самостоятельно на вырезанной схеме клавиатуры фор-
тепиано.

В течение всего вечера в уютном зале музыкальной 
школы звучали любимые всеми песни, царила празд-
ничная атмосфера и слышались громкие аплодисменты 
гостей и конкурсантов.

Участники конкурса проявили свое мастерство ис-
полнения произведений в вокальном жанре. Все участ-
ники конкурса стали лауреатами в разных номинациях. 

И в завершение вечера огромным сюрпризом для го-
стей и конкурсантов стало выступление вокального дуэ-
та «Экспромт».

 Специалист-аналитик
МКУ «Центр МИТО» Коренкова Н.В.

Считается, что современные де-
ти хорошо информированы во многих 
областях знаний... Но очень часто при 
этом они остаются в неведении о са-
мых необходимых в жизни вещах. По-
этому воспитание правовой культуры 
должно начинаться с раннего детства. 
Уже в раннем возрасте детям необхо-
димо прививать основы правовых зна-
ний, формируя четкое представление 
не только о правах, но и об обязанно-
стях, ответственности. С этой целью в 
рамках Декады правовых знаний и ко 
Дню прав ребенка в МБУК «Общедо-

ступная универсальная библиотека» 
ЗАТО Видяево была проведена  бе-
седа  «Твои права» для воспитанни-
ков  МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО п. Ви-
дяево (социальный педагог А.С. Соло-
вьева) и обучающихся СОШ ЗАТО Ви-
дяево (3 «Б» кл., классный руководи-
тель И.К. Балабина). Беседа сопрово-
ждалась иллюстративным материа-
лом и презентацией. В ходе меропри-
ятия ребята познакомились с истори-
ей возникновения правовых докумен-
тов («Всеобщая декларация прав че-
ловека», «Декларация прав ребенка»,  

«Конвенция о правах ребенка»), с меж-
дународными и отечественными юри-
дическими документами, в которых за-
фиксированы основные права детей. 
Узнали о правах, сопровождающих их 
в повседневной жизни, прописанных 
в статьях «Конвенции». Инспектор по 
делам несовершеннолетних  Христова 
И.А. в  доступной форме рассказала 
о том, что человек обладает не толь-
ко правами, но и обязанностями, ко-
торые необходимо выполнять, и како-
ва ответственность за совершение уго-
ловных и ад министративных деяний, а 

также о том, как детям не стать жерт-
вами насилия.  Уполномоченный по 
делам ребенка  ЗАТО Видяево    Кис-
ленко Л.И. продолжила разговор о том, 
что дети всегда могут обратиться за 
помощью к специалистам, что суще-
ствует бесплатный телефон Доверия. 
В завершение встречи была проведе-
на викторина «Знатоки права», в кото-
рой дети приняли активное участие и 
показали основные знания прав и обя-
занностей.

Гл. библиограф  МБУК ОУБ
 Ермолаева М.А

9 декабря, в День                       
Героев Отечества, когда в 
России чествуют Героев Со-
ветского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и кава-
леров ордена Святого Геор-
гия и ордена Славы, в Об-
щедоступной универсальной 
библиотеке был проведён 
час памяти «Детство, опа-
лённое войной», посвящён-
ный детям – героям Великой 
Отечественной войны. Ме-

роприятие было подготовле-
но для обучающихся 3 «Б», 
класса, классный руководи-
тель       Балабина И.К., рас-
сказала о реализации соци-
ального проекта «Дети и вой-
на», представленного на кон-
курс в номинации «Граждан-
ская инициатива».

Ребятам была предложе-
на для просмотра презента-
ция о подвигах детей – Ге-
роев Советского Союза: Лё-

не Голикове, Зине Портно-
вой, Вале Котике, Марате Ка-
зее, Борисе Царикове. Узна-
ли дети и о подвиге Саши Ко-
валёва – бесстрашном юнге 
торпедного катера Северного 
флота. Главный библиограф 
Ермолаева М.А. познакоми-
ла ребят с книгами, представ-
ленными на выставке «Серд-
це память хранит», и вручи-
ла рекомендательный спи-
сок литературы для допол-

нительного чтения по данной 
теме. Все дети с неподдель-
ным интересом, внимательно 
воспринимали подготовлен-
ную информацию и смогли 
понять, как в те суровые го-
ды рано взрослели мальчиш-
ки и девчонки. Они не играли 
в войну, они жили по её зако-
нам. Любовь к своему народу 
и ненависть к врагу позвала 
детей огненных сороковых 
годов на защиту своего Оте-

чества. 
 Сегодня мы учимся у них 

беззаветной преданности и 
любви к своей Родине, сме-
лости, достоинству, мужеству 
и стойкости. Мы должны пом-
нить юных патриотов, отдав-
ших жизнь во имя мира на 
земле.

Ведущий библиотекарь 
детского абонемента

МБУК ОУБ ЗАТО Видяево
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Под Андреевским флагом
11 декабря отмечает-

ся День утверждения Ан-
дреевского флага - Бо-
евого знамени Военно-
морского флота Россий-
ской Федерации. 

315 лет назад царь 
Петр I подписал указ об 
утверждении корабель-
ного знамени Российско-
го флота, названного в 
честь апостола Андрея 
Первозванного.  Андре-
евский флаг это символ 
гордости, мужества  и ге-
роизма наших моряков, 
отдавших жизни в мор-
ских сражениях во имя 
победы  и славы  рос-
сийского государства.

Эскиз Андреевско-
го флага был нарисован 
лично Петром I. В октя-
бре-ноябре 1699 года 
появились первые эски-
зы Андреевского флага. 
Пётр I говорил, что Ан-
дреевский флаг был вы-
бран им в честь свято-
го Андрея Первозванно-
го. По мысли императо-

ра, флаг показывал, что 
Россия имеет выход к че-
тырём морям.

Андреевский флаг 
был впервые поднят над 
кораблями эскадры, пе-
ресекшей в течение 
десяти дней Чер-
ное море от Керчи до 
Стамбула. 46-пушеч-
ный корабль «Кре-
пость», входящий в 
состав эскадры, вы-
нес этот стяг на меж-
дународные морские 
просторы.

Тогда Андреев-
ский флаг представ-
лял из себя трех-
цветное полотнище, 
пересеченное голу-
бым Андреевским 
крестом. К 1712 го-
ду флаг приобрел со-
временный вид. Петр 
I собственноручно по-
метил: «Флаг белый, че-
рез который синий крест 
Святого Андрея, того ра-
ди, что от сего апостола 
приняла Россия святое 

крещение». Петр  I по-
становил: «Все корабли 
российские не должны 
ни перед кем спускать 
флага».

До 1917 года Андре-

евский флаг был кормо-
вым флагом всех      ко-
раблей российского фло-
та. «С нами Бог и Андре-
евский флаг!» – с этими 
словами во флоте Рос-

сийской империи обра-
щались перед боем ко-
мандиры кораблей к сво-
им экипажам.

В советское время 
Андреевский флаг был 

заменён сначала крас-
ным полотнищем без эм-
блем и надписей, а за-
тем в 1923 году - первым 
военно-морским фла-
гом СССР (белое полот-

нище, в центре которо-
го расположена пятико-
нечная звезда с серпом 
и молотом, от которой 
отходят красные лучи). 
Это знамя просущество-

вало до 1935 года.
Перед началом 

Великой Отечествен-
ной войны знамя во-
енно-морского фло-
та СССР вновь ме-
няется — на это раз 
это белое полотнище 
с синей полосой вни-
зу, красной пятико-
нечной звездой слева 
и красными серпом 
и молотом справа. 
Это знамя просуще-
ствовало до 1991 го-
да.

После распа-
да Советского Сою-
за Андреевский флаг 

возвращается на кораб-
ли российского Воен-
но-морского флота и су-
ществует до сих пор. Он 
был и остается в созна-
нии россиян гордым сим-

волом отечественной 
славы и доблести рус-
ского флота. 

В наши дни благодаря 
кораблям ВМФ России 
Андреевский флаг появ-
ляется во всех  стратеги-
чески важных точках ми-
рового океана.  Моряки 
с гордостью несут служ-
бу под этим знаменем, 
сохраняя и приумножая 
традиции Российского 
флота.

Личный состав всех 
частей и соединений Во-
енно-морского флота  
России, других структур 
флота, всех тех, кто слу-
жил под Андреевским 
флагом и нес его во имя 
славы Российского фло-
та,  мы поздравляем с 
праздником! Пусть синий 
крест на белом полотни-
ще будет для Вас сим-
волом непобедимости и 
силы морского духа Рос-
сии!

      
 Ирина НИКОЛАЕВА

П   Л   А   Н
проведения городских Новогодних мероприятий 2014 года

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие Дата и время
проведения Место проведения

Литературный праздник «Читатель Года-2014» 17 декабря
16:00

МБУК ОУБ 
ЗАТО Видяево

Прием-поздравление Главой ЗАТО Видяево руководителей учреждений,
предприятий и в/частей гарнизона

18 декабря
(прогнозная дата)

15:00

Зал заседаний
администрации

Молодежное АРТ-КАФЕ «Карнавальная ночь»  19 декабря
17:30 РЦ «Июнь»

Праздник Зажжения городской елки 20 декабря
16:00 Нижняя площадь 

Торжественная церемония поощрения Главой ЗАТО Видяево обучающихся 
(воспитанников) за достижения в учебе, спорте и общественно-полезной дея-
тельности
по итогам 2014 года в рамках городского конкурса «Успешный ребёнок-2014»

23 декабря
15:00

Зал заседаний
администрации

«Новогодний билет» - поощрительная поездка успешных школьников на ново-
годнее театрализованное представление «Снежная королева» (30 чел.)

24 декабря
15:00

Мурманская детская
театральная школа 

Участие в Губернаторских новогодних мероприятиях:
-молодежный бал 
-новогодние елки

18 декабря
23-25 декабря 

г. Апатиты, ДК
г. Мурманск, 

ДК им. С.М. Кирова
Городские предновогодние социально-значимые акции:
-«Дед Мороз в каждый дом» (поддержка семей, находящихся в социально-
опасном
положении и состоящих на различных видах учета);
-«Новогодний подарок» (для членов клуба «Золотой возраст»).

 25 декабря

26 декабря

Семьи ЗАТО Видяево

Подведение итогов спортивного Года на заседании Совета по развитию физ-
культуры и спорта при Главе ЗАТО Видяево в рамках конкурса «За здоровый 
образ жизни!»

26 декабря
15:00

Зал заседаний
администрации 

Поздравление Главой ЗАТО жителей Видяево с Новым 2014 годом 
Праздничный фейерверк. Дискотека

01 января 2015
02:00 Нижняя площадь 

Праздник «Рождество Христово» (для воспитанников воскресной школы) 07 января 2015 Свято-Никольский храм 
ЗАТО Видяево

Спортивно-оздоровительные мероприятия на базе МАУ «СОК «Фрегат» ЗАТО 
Видяево

декабрь 2014 -
январь 2015

СОК «Фрегат» 
ЗАТО Видяево

Вечера отдыха для жителей ЗАТО Видяево декабрь 2014-
январь 2015 РЦ «Июнь»
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Конституции России – 21 год
12 декабря 2014 года Конституции Российской 

Федерации исполняется 21 год. В этот день двад-
цать один год назад  состоялось всенародное голо-
сование, на котором был принят Основной закон со-
временной России. Конституция в самом концентри-
рованном виде отражает особенности культурно-
исторического развития, идеи и ценности конкрет-
ного общества.  Тот особый набор взглядов и пред-
ставлений, который лежит в основе нашей россий-
ской Конституции, те принципы и модели развития, 
которые в ней утверждаются, не только отличают 
наш Основной закон от прочих, но также служат ос-
новой для объединения людей, помогают им осоз-
нать свою принадлежность к Российской Федерации 
и в полном смысле слова стать гражданами своей 
страны. Как и российский герб, гимн и флаг она ста-
ла символом нашей Родины.

Смысл и значение
Основного закона,

или зачем людям нужна
Конституция?

Конституция (от лат. constitutio – установле-
ние) – особый юридический документ, основной за-
кон государства, обладающий высшей юридической 
силой.  Конституции не только устанавливают, как 
устроено государство и система государственного 
управления; какие права и обязанности имеют ор-
ганы власти и граждане страны; на каких принци-
пах строятся отношения в экономике, социальной 
и политической сфере и так далее.  Самое главное 
- Конституции показывают, к каким целям стремит-
ся конкретное общество; какие идеи и ценности оно 
считает жизненно важными для своего существова-
ния и развития; какой тип отношений между Чело-
веком, Обществом и Государством считается пра-
вильным и желаемым.  Конституция обычно опреде-
ляет только самые общие, самые главные принци-
пы и правила, которые потом конкретизируются в от-
дельных законах. Таким образом, на базе Конститу-
ции возникает стройная система законодательства, 
которые регулируют различные стороны жизни стра-
ны.  В России первая Конституция вступила в силу 
23 апреля 1906 года, будучи октроированной импе-
ратором Николаем II. Но проекты конституционных 
актов появились в тот же период, что в США и Евро-
пе, - в последней четверти XVIII века. Известен, на-
пример, конституционный проект графа Никиты Ива-
новича Панина, переданный после его смерти импе-
ратору Павлу I (годы правления – 1796- 1801).  

Особенности рождения
новой российской Конституции

Как известно, до 1993 года в России действова-
ла Конституция, принятая в 1978 году Верховным 
Советом РСФСР. Она полностью соответствовала 
советской идеологии и тогдашним представлениям 
об устройстве государства и целях общественного 
развития. Конституция закрепляла систему власти, 
построенную на верховенстве единственной партии 
– Коммунистической партии Советского Союза, ко-
торая управляла всеми государственными, обще-
ственными и экономическими делами. В 1970-х го-
дах, когда развитые страны вступили в эпоху науч-
но-технической революции, жестко централизован-
ная, громоздкая система управления экономикой в 
СССР стала неэффективной. Она оказалась не спо-
собной быстро адаптироваться к новым вызовам, 
не давала стимулов для развития, душила инициа-
тиву людей. Когда экономический кризис стал оче-
виден, руководство СССР во главе с новым Гене-
ральным секретарем КПСС Михаилом Сергеевичем 
Горбачевым приняло решение начать «перестрой-
ку». Экономические реформы потребовали полити-
ческих изменений.   Была сделана ставка на демо-
кратизацию, на поддержку экономической инициати-
вы и самостоятельности предприятий, на расшире-
ние участия людей в общественной жизни. «Желез-
ный занавес», которым СССР отгородился от мира, 
стал больше не нужен. Общественность восприняла 
эти решения с большим энтузиазмом.  Все это при-
вело к большим переменам в общественно-полити-
ческой жизни и государственном управлении как в 
СССР в целом, так и в России.   Появились новые ор-
ганы государственной власти - Съезд народных де-
путатов СССР (1988), затем – аналогичный орган в 
РСФСР (1989). Была введена должность Президен-
та Советского Союза (1989), а в 1990 году – избран 
Президент РСФСР. В экономике начались реформы 

на рыночных принципах, в политической жизни были 
сняты запреты на свободу слова и различия в иде-
ологии, разрешено создание новых партий и обще-
ственных движений. В процессах конституционной 
реформы, происходивших до 12 декабря 1993 года 
логически можно выделить два этапа.  Первый этап 
охватывает период с октября 1989 года по ноябрь 
1991 года.  Содержание этапа связано, главным об-
разом, с попытками включить в действующую Кон-
ституцию РСФСР 1978 г. основные результаты поли-
тического творчества властных элит, начавших ре-
формы, и поддерживающих их масс. Речь идет о но-
вых государственных институтах, принципиальных 
изменениях политического режима, общественных 
отношений, основ экономической системы. Посколь-
ку РСФСР входила в состав СССР, то никакие по-
литические и конституционные реформы на респу-
бликанском уровне не могли развиваться автоном-
но и были самым тесным образом связаны с анало-
гичными процессами в союзном Центре. Находясь 
в рамках единой политической системы, республи-
канские элиты объективно были вынуждены реаги-
ровать на «управляющие сигналы» из Центра, отве-
чая либо согласием, либо противодействием. И ес-
ли поначалу российское руководство фактически ко-
пировало решения центральных органов власти, то 
уже с весны 1990 года «перестройка» в РСФСР, как и 
в других союзных республиках, пошла собственным 
путем. Изменения, которые вносились в систему го-
сударственного управления в РСФСР и российскую 
Конституцию, стали отличаться от тех, что происхо-
дили на уровне Союза ССР. Второй этап конституци-
онной реформы в России начался с момента прекра-
щения существования Советского Союза в декабре 
1991 г. и завершился принятием новой Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 1993 г.  12 дека-
бря 1993 года состоялись выборы депутатов в Совет 
Федерации и Государственную Думу, а также обще-
российское голосование о принятии новой Консти-
туции Российской Федерации.  Этот день считается 
днем принятия Конституции Российской Федерации. 
Или, образно говоря, днем рождения нового Основ-
ного закона нашей страны.   Официальные результа-
ты всенародного голосования были объявлены Цен-
тральной избирательной комиссией 20 декабря 1993 
года. За принятие Конституции проголосовали 32 
млн. 937 тыс. 630 избирателей, или 58,4% от числа 
граждан, принявших участие в голосование. Эти ре-
зультаты означали, что Конституция принята.  25 де-
кабря 1993 года текст Конституции Российской Фе-
дерации был официально опубликован в «Россий-
ской газете». Этот день считается днем вступления 
в силу Конституции Российской Федерации.  

Как устроена
Конституция

Российской Федерации?

 Конституция Российской Федерации рождалась в 
условиях политического и экономического кризиса на 
фоне торможения реформ и резкого раскола элит, кото-
рые конкурировали за «командные высоты» в новом го-
сударстве и право определять стратегию дальнейшего 
общественного развития.  В такой обстановке разработ-
чики Основного закона должны были решить непростую 
задачу. Суть ее заключалась в необходимости создать 
такую Конституцию, которая могла бы одновременно 
стать и платформой для восстановления общественно-
го согласия и механизмом для проведения дальнейших 
преобразований в сфере государственного устройства, 
экономики, общественных отношений. Образно мож-
но сказать, что в условиях переходного периода, ког-
да одновременно существуют элементы старого и но-
вого, Конституция должна была стать той рамкой, кото-
рую опускают в перенасыщенный раствор соли, чтобы 
на ее основе вырос новый, чистый и правильный кри-
сталл. Таким образом, требовалось создать и утвер-
дить прочную «рамку» из ключевых идей и принципов, 
которые станут основой для формирования новой рос-
сийской государственности, новой системы экономи-
ки, новых общественных отношений. В итоге эта задача 
была решена следующим образом.  Во-первых, в новой 
российской Конституции был заложен целый ряд идей 
и принципов, которые одинаково важны для всех граж-
дан независимо от их политических взглядов.   Это при-
знание высшей ценностью человека, его прав и свобод. 
Это политическая стабильность и территориальная це-
лостность страны. Это социальный и светский характер 
государства. Это выборность органов власти и мест-
ное самоуправление. Уважение к культуре и традици-
ям всех национальностей, составляющих многонацио-

нальный российский народ. Это идеологическое мно-
гообразие и политический плюрализм. Это равное при-
знание и защита всех форм собственности, включая 
частную. Таким образом, закрепив эти и многие другие 
принципиальные положения, Конституция сформиро-
вала тем самым идеологическую платформу для обще-
ственного согласия, поскольку включила в себя идеи и 
принципы, которые равным образом разделяют и защи-
щают самые разные политические силы — и консерва-
торы, и коммунисты, и демократы.  Во-вторых, в ситуа-
ции острого конфликта политических сил и невозможно-
сти быстрого достижения консенсуса по ряду ключевых 
вопросов, связанных, например, с устройством власти 
или отношений центра и регионов, для решения про-
блем применялась специальная технология. Эта техно-
логия заключалась в том, что вместо закрепления раз-
ногласий и спорных моментов участники разработки но-
вой Конституции записывали в текст принципы и алго-
ритмы поиска согласия. Эти алгоритмы были нейтраль-
ны по своей сути и потому пригодны для любых полити-
ческих сил.  Исходя из этого, Конституция была напи-
сана как очень небольшой по объему и во многом про-
цедурный документ. То есть она не носит характер ин-
струкции, не содержит готовых ответов на вопросы, ко-
торые могли бы появиться (и появлялись!) в ходе ново-
го государственно-политического строительства, а опи-
сывает, что нужно делать в случае возникновения тех 
или иных проблем. Например, в Конституции указано, 
что нужно делать, если возникает конфликт между пар-
ламентом и правительством или между федеральным 
центром и регионами. Утверждены полномочия прези-
дента по урегулированию конфликтов между ветвями 
власти на разных уровнях. Закреплена роль Конститу-
ционного Суда как одного из важных механизмов раз-
решения споров и конфликтов государственного зна-
чения.  В-третьих, и это самое важное, Основной закон 
создавался как образ желаемого будущего, а не как за-
крепление той ситуации, того расклада политических 
сил, который сложился на момент т его принятия. Та-
ким образом, с исторической точки зрения Конституция 
не была причиной перемен. Она выполнила роль орга-
низующего начала. С одной стороны, Конституция огра-
ничила стихию общественного творчества жестким ко-
ридором реальных политических и правовых возможно-
стей. С другой стороны, она задала четкие векторы дви-
жения, поставила стратегические цели развития обще-
ства и государства, которые должны быть реализованы 
в конкретных правовых актах, решениях и действиях.  В 
результате с исторической и политической точки зрения 
новая Конституция стала не идеологической деклара-
цией, но согласованным и, что крайне важно, юриди-
чески оформленным общенациональным проектом — 
проектом строительства новой России.  Благодаря та-
кому устройству Конституция Российской Федерации 
является на сегодняшний день одним из лучших образ-
цов для стран, вставших на путь модернизации, и од-
новременно - предметом для глубоких научных иссле-
дований.  

Права граждан
и сильное государство

Впервые в истории нашей страны Конституция 
закрепила модель отношений Гражданина, Обще-
ства и Государства, построенную на главном требо-
вании современности – на первом месте должны сто-
ять гуманизм и права человека. Конституция Россий-
ской Федерации объявила человека, его права и сво-
боды высшей ценностью и вменила в обязанности го-
сударства признание, соблюдение и защиту этих прав 
и свобод (ст. 2).  В основу нашей Конституции положе-
на идея естественного происхождения прав и свобод 
человека. Это значит, что гражданин Российской Фе-
дерации получает свои права в силу рождения, а не 
потому, что они дарованы ему государством. Из это-
го следует, что в отличие от прежних времен, госу-
дарство не может лишить прав своих граждан, в том 
числе не может лишить их гражданства (тогда как в 
СССР подобная практика существовала повсемест-
но).  Крайне важным является тот факт, что нормы 
Конституции имеют прямое действие. Этот принцип 
изложен в ч. 1 ст. 15 Основного закона и звучит следу-
ющим образом: «Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской Феде-
рации. Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации».  Прямое дей-
ствие Конституции Российской Федерации означа-
ет, что суды и органы власти могут разрешать дела 
и принимать решения, обращаясь непосредственно 

к нормам Конституции. Это также означает, что каж-
дый, чьи права нарушены, но при этом их гарантии не 
обеспечены в текущем законодательстве, может об-
ратиться к аппарату государственного принуждения 
для защиты своего права.  Как разъяснил еще в сере-
дине 1990-х годов Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, «закрепленное в Конституции Рос-
сийской Федерации положение о высшей юридиче-
ской силе и прямом действии Конституции означа-
ет, что все конституционные нормы имеют верховен-
ство над законами и подзаконными актами, в силу че-
го суды при разбирательстве конкретных судебных 
дел должны руководствоваться Конституцией Рос-
сийской Федерации».  Помимо обращения в обычные 
суды, граждане нашей страны могут направлять жа-
лобы на нарушение их конституционных прав и сво-
бод непосредственно в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации. Это важный и действенный инстру-
мент защиты интересов общества и каждого гражда-
нина.  Как показывают эти примеры, права и свобо-
ды граждан не существуют в безвоздушном простран-
стве. Для того, чтобы они были гарантированы необ-
ходимо существование сильного и эффективного го-
сударства, современных законов и независимого су-
допроизводства. Термин «сильное государство» со-
всем не означает, что государство вмешивается во 
все дела и отношения. «Сильное государство» - это 
государство, способное эффективно управлять и соз-
давать необходимые условия для развития общества 
и раскрытия талантов каждого человека.  На практи-
ке становление правильного баланса отношений лич-
ности – гражданского общества и государства про-
исходит достаточно сложно и противоречиво. Не по-
следнюю роль в этом играет то обстоятельство, что 
в общественном сознании часто сливаются воеди-
но два понятия – государство как высшая ценность 
и государство как аппарат управления, как бюрокра-
тия. В результате нередко происходит подмена смыс-
лов, которая ведет к «провалам» демократии и осла-
блению государства.  С одной стороны, бюрократия, 
стремясь избежать контроля со стороны общества, 
часто пытается поставить знак равенства между со-
бой и государством, приравнять свои частные инте-
ресы с интересами государства. Следствием бескон-
трольности и неприкосновенности чиновников стано-
вится неэффективность государственного управле-
ния, отсутствие свободы и несправедливость в обще-
ственных отношениях. С другой стороны, сама обще-
ственность в борьбе с бюрократией может допускать 
перегибы и дойти до отрицания ценности государ-
ства.  И та, и другая крайность являются опасными 
для общества. Поэтому важно четко различать госу-
дарство как ценность и государственный аппарат, ко-
торый составляют люди с их особенностями и интере-
сами. Деятельность государственного аппарата долж-
на быть открытой и подконтрольной обществу. Толь-
ко так можно искоренить коррупцию и неэффектив-
ное управление.  Но такая открытость и подконтроль-
ность не возникают сами собой. Именно поэтому ру-
ководство страны призывает общественность актив-
нее включаться в работу по контролю за деятельно-
стью органов власти. Именно для этого создаются 
Общественные палаты при различных органах управ-
ления, проводятся общественные обсуждения новых 
законопроектов и разного рода решений, затрагиваю-
щих интересы граждан на разных уровнях. На самом 
деле существует очень много доступных способов 
участия обычных граждан в повышении эффективно-
сти управления на всех уровнях – от федерального до 
местного. Достаточно просто не быть равнодушными, 
не ждать, что кто-то другой поправит ситуацию. Са-
мый простой пример: при современном развитии Ин-
тернета все могут влиять на улучшение качества по-
вседневной жизни - участвовать в общественном кон-
троле за состоянием дорог, чистотой дворов и улиц, 
за качеством коммунальных и медицинских услуг и 
так далее. Если граждане активны, сознательны и не-
равнодушны, то они способны выдвигать в сферу го-
сударственного управления лучших из лучших. Повы-
шение профессионализма и качества госаппарата, в 
свою очередь ведет к росту эффективности государ-
ственного управления в целом. А это означает ни что 
иное, как укрепление государства, которое является 
важнейшим механизмом защиты прав и свобод, соз-
дания необходимых условий для развития страны и 
каждого человека.  

Председатель
Видяевской территориальной

избирательной комиссии
Е.В. Жуланов

 Об аккредитации в качестве 
общественных наблюдателей и 

представителей средств массовой 
информации на ГИА в 2015 году

Общественными наблюдателями 
при проведении государственной ито-
говой аттестации,  в том числе при 
рассмотрении апелляций (далее - об-
щественные наблюдатели), призна-
ются граждане Российской Федера-
ции (далее - граждане), получившие 
аккредитацию.

Общественными наблюдателями 
не могут быть:

- работники МКУ «Отдела образо-
вания, культуры, спорта и молодёж-
ной политик администрации ЗАТО Ви-
дяево»;

- работники образовательных ор-
ганизаций ЗАТО Видяево;

- родители и родственники уча-
щихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

Деятельность общественных 
наблюдателей и представителей 
средств массовой информации осу-
ществляется на безвозмездной осно-
ве. Понесенные расходы обществен-
ным наблюдателям не возмещаются.

Аккредитация граждан осущест-
вляется по их личным заявлениям с 

указанием населенного пункта, кон-
кретного места (пункта) проведения 
экзамена(ов) по учебным предметам, 
включенным в государственную ито-
говую аттестацию, проводимую в лю-
бых формах, установленных законо-
дательством об образовании (далее - 
экзамен), и (или) рассмотрения апел-
ляций.

Аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей и пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации осуществляет Министерство 
образования и  науки Мурманской об-
ласти.

Аккредитация граждан в качестве 
общественных наблюдателей завер-
шается:

- на экзамен(ы) по включенным в 
государственную итоговую аттеста-
цию учебным предметам не позднее 
чем за две недели до установленной 
в соответствии с законодательством 
об образовании даты проведения эк-
замена по соответствующему учебно-
му предмету;

- на рассмотрение апелляций о 
несогласии с выставленными балла-
ми - не позднее чем за две недели до 
даты рассмотрения апелляций.

Прием заявлений производится 

до 11 мая 2015 года по адресу: ул. 
Центральная, дом 8 (здание Админи-
страции ЗАТО Видяево) в отделе об-
разования, культуры, спорта и моло-
дежной политики,  кабинет № 417, в 
рабочие дни с  понедельника по пят-
ницу  с 9:00 до 17:00 часов, обеден-
ный перерыв с 13.30 до 14 часов.

Контактное лицо – Шепелева Га-
лина Михайловна, главный специа-
лист (тел. 56682; 9095607240).

Для подачи документов на аккре-
дитацию при себе  необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт);

- фотографию 3х4-  2 шт.
Подписью лица, подавшего заяв-

ление, фиксируется:
- наличие (отсутствие) близких 

родственников, проходящих государ-
ственную итоговую аттестацию  в те-
кущем году и образовательных орга-
низациях, в которых они обучаются;

- отсутствие трудовых отношений 
с образовательными организациями 
ЗАТО Видяево.

Главный специалист
МКУ «Отдел ОКСМП

 администрации ЗАТО 
Видяево»Шепелева Г.М.

О пункте регистрации выпускников 
прошлых лет, желающих принять участие 
в едином государственном экзамене   в ос-

новные  сроки (май-июнь)
в 2014/2015 учебном году. 

 
 В МКУ «Отдел образования, культуры, спор-
та и молодёжной политики администрации  ЗА-
ТО Видяево»   главным   специалистом   Ше-
пелевой Г.М.   производится приём заявлений 
до 30 января 2015 года от выпускников про-
шлых лет, желающих принять участие в ЕГЭ 
в 2014/2015 учебном году по адресу: п. Ви-
дяево, ул. Центральная, д.8, кабинет 417. 
 
Приёмные дни: понедельник-пятница 
Приёмное время: 9:00-12:30; 14:00-17:00  
Контактные телефоны: 8(815-53)-5-66-82; 
8-909-560-72-40

При себе необходимо иметь: 
- документ об образовании: аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании, начальном 
профессиональном или среднем профессио-
нальном образовании; 
- паспорт.

 Главный специалист
МКУ «Отдел ОКСМП

 администрации ЗАТО Видяево»
Шепелева Г.М.
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Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» ноября 2014  года                                                                №502

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования» на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, Порядком разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 18.06.2013 № 391 (в редакции от 07.10.2013 
№ 612, от 05.09.2014 3 398), в соответствии с Перечнем муници-
пальных программ ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы утверж-
денным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 
01.10.2013 № 605 (в редакции от 31.12.2013 № 804, от 05.09.2014 
№ 399), в связи с перераспределением денежных средств и 
уточнением наименований подпрограмм

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-

тие образования» на 2014-2016 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации  ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в 
редакции постановлений от 12.03.2014 № 112, от 11.04.2014 № 
169, от 21.05.2014 № 254, от 28.05.2014 № 265, от 05.09.2014 №406) 
согласно приложениям к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                    В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «11» ноября 2014 года                                                             № 513

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 18.10.2013 № 634

«О разработке местных нормативов градостроительного 
проектирования ЗАТО Видяево»  

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, решением 
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.10.2014 № 230 «Об ут-
верждении Порядка подготовки, утверждения местных нор-
мативов градостроительного проектирования ЗАТО Видяево и 
внесения изменения в них», в целях обеспечения устойчивого 
развития ЗАТО Видяево, сохранения окружающей среды, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц,

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

от 18.10.2013 № 634 «О разработке местных нормативов градо-
строительного проектирования ЗАТО Видяево» следующие из-
менения:

1.1. в преамбуле слова «решением Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 14.10.2013 № 145 «Об утверждении Положения о 
составе, порядке подготовки и утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования ЗАТО Видяево»» 
заменить словами «решением Совета депутатов ЗАТО Видяево 
от 31.10.2014 № 230 «Об утверждении Порядка подготовки, ут-
верждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования ЗАТО Видяево и внесения изменения в них»»;

1.2. в пункте 1 слова «в составе» заменить словами «, струк-
турированных по областям»

1.3. в пункте 2 слова «до 01 марта 2014 года» заменить слова-
ми «до 31 декабря 2014 года»;

1.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Назначить ответственным за разработку местных нор-

мативов градостроительного проектирования ЗАТО Видяево 
специалиста 1 категории - по архитектуре, градостроительству 
и землеустройству отдела планирования, экономического раз-
вития и муниципального имущества администрации ЗАТО 
Видяево Кузьмину Л.А.»;

1.5. в пункте 6 слова «Отделу планирования, экономиче-
ского развития и муниципального имущества администрации 
ЗАТО Видяево (Царева Т.Б.)» заменить словами «Ответствен-
ному за разработку местных нормативов градостроительного 
проектирования ЗАТО Видяево (Кузьмина Л.А.)»;

1.6. приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению.

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

Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации – началь-
ника отдела планирования, экономического развития и муни-
ципального имущества Бражникову Е.Н.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                      В.А.Градов

Приложение  1
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

  от «11» ноября 2014 года № 513

Структура
местных нормативов градостроительного проектирования 
ЗАТО Видяево (по областям отнесения объектов местного 

значения городского округа, для которых устанавливаются 
расчетные показатели)

1 Жилые зоны 
2 Общественно- деловые зоны  
3 Производственные зоны 
4 Инженерная инфраструктура

4.1 Водоснабжение 
4.2 Канализация 
4.3 Ливневая канализация 
4.4 Санитарная очистка 
4.5 Теплоснабжение
4.6 Газоснабжение
4.7 Электроснабжение
4.8 Объекты связи
4.9 Размещение инженерных сетей
4.10 Инженерные сети и сооружения малоэтажной жилой застройки

5 Транспортная инфраструктура
6.1 Внешний транспорт
6.2 Сеть улиц и дорог местного значения
6.3 Ливневая канализация 
6.4. Сеть общественного пассажирского транспорта

6.5 Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания 
транспортных средств

6 Зоны сельскохозяйственного использования  

6.1 Зоны садоводства и дачного хозяйства

7 Рекреационные зоны
8 Особо охраняемые территории
9 Зоны специального назначения

9.1 Зона размещения полигонов для твердых бытовых отходов
9.2 Зона размещения объектов для отходов производства и потребления

10 Коммунально-складские зоны 
11 Инженерная защита территории

11.1 Охрана окружающей среды
11.2 Охрана атмосферного воздуха 
11.3 Охрана водных объектов 
11.4 Охрана почв
11.5 Защита от шума и вибрации 
11.6 Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений 
11.7 Радиационная безопасность населения 
11.8 Допустимые уровни воздействия на человека и условия проживания
11.9  Регулирование микроклимата

11.10 Защита населения и территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

11.11 Инженерная подготовка и защита территории 
11.12 Противокарстовые мероприятия 
11.13 Берегозащитные сооружения и мероприятия 
11.14 Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления 

12 Образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт и 
иные объекты социальной инфраструктуры

13 Реконструкция сложившейся застройки

14 Доступность жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для ин-
валидов и маломобильных групп населения

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

14  ноября 2014 года                                                     №526

Об утверждении программы
приватизации муниципального 

движимого имущества ЗАТО Видяево на 2014-2015 годы

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Феде-
рации,   Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов  ЗАТО  
Видяево от 27.10.2008 № 50 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях приватизации муниципального имущества»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу приватизации муниципального 

движимого имущества ЗАТО Видяево на 2014-2015 годы соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 

19.05.2014 № 243 «Об утверждении программы приватизации 
муниципального движимого имущества ЗАТО Видяево на 2014 
год»; 

2.2. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 
23.09.2014 № 442 «О внесении изменений и дополнений в про-
грамму приватизации муниципального движимого имущества 
ЗАТО Видяево на 2014 год»; 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                           В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14  ноября 2014 года                                                      №527

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие транспортной системы

ЗАТО Видяево» на 2014 - 2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администра-
ции ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в связи с перераспреде-
лением денежных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» на 
2014 - 2016 годы (далее Программа), утвержденную постанов-
лением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 (в 
редакции постановления  от 08.04.2014 № 159, от 27.06.2014 № 
321, от 17.09.2014 № 432) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                             В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

02 декабря 2014 года                                                                   № 567

Об изменении условий приватизации муниципального 
движимого имущества казны ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»  (далее – Законом № 178-ФЗ), Уставом ЗАТО Видя-
ево, решением Совета депутатов  ЗАТО  Видяево от 27.10.2008 
№ 50 «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества», постановлением 
Администрации ЗАТО пос. Видяево от 14.11.2014 № 526 «Об 
утверждении программы приватизации муниципального дви-
жимого имущества ЗАТО Видяево на 2014 – 2015 годы», реше-
нием комиссии по приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Видяево от 21.11.2014 о признании аукциона по лотам 
№№ 1–3 несостоявшимся, так как на участие в аукционе не по-
дано ни одной заявки, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить приватизацию муниципального движи-

мого имущества ЗАТО Видяево – Катер моторный VOLVO, 
двигатель «VOLVO Penta», мощность – 53 л/с, заводской № - 
1-41930315-1145, тип и модель – катер, заводской № - н/у, год 
и место постройки – 1998 г, Финляндия, материал – пластик, 
формула класса 1v(3)6/38,9, длина – 6,4 м, ширина – 2,35 м, вы-
сота борта – 1,6 м, пассажировместимость 6 чел., грузоподъем-
ность – 1,5 т., в соответствии со следующими условиями при-
ватизации:

способ приватизации – продажа имущества посредством 
публичного предложения;

цена первоначального предложения – 265 472,00 руб. с уче-
том НДС;

величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 26 500 руб.;

величина повышения цены в случае, предусмотренном За-
коном № 178-ФЗ («шаг аукциона») – 13 250 руб.;

минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения) – 132 736 руб. с учетом 
НДС;

сумма задатка – 26 547,00 руб.;
условия и сроки платежа – единовременно, в течение трид-

цати календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи.

2. Осуществить приватизацию муниципального движи-
мого имущества ЗАТО Видяево – Снегоход Рысь УС-440, год 
выпуска - 2002, изготовитель – ОАО Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение, заводской № (рамы) – 
02090809/02080766, двигатель № 208017, цвет – синий, вид дви-
жения – гусеничный, мощность двигателя, кВт/(л/с) – 40/28, 
конструкционная масса – 250 кг., максимальная конструктив-
ная скорость – 90 км/час, габаритные размеры - 3240*1080*1225 
мм, в соответствии со следующими условиями приватизации:

способ приватизации – продажа имущества посредством 
публичного предложения;

цена первоначального предложения – 65 900 руб. с учетом 
НДС;

величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 6 500 руб.;

величина повышения цены в случае, предусмотренном За-
коном № 178-ФЗ («шаг аукциона») – 3 200 руб.;

минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения) – 32 950,00 руб. с учетом  
НДС;

сумма задатка – 6 590,00 руб.;
условия и сроки платежа – единовременно, в течение трид-

цати календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи.

3. Осуществить приватизацию муниципального движимо-
го имущества ЗАТО Видяево – Автомобиль АСМ-41-01 на базе 
ВАЗ-21310, марка, модель ТС - ВАЗ – 21310, идентификацион-
ный номер (VIN) -ХТА21310020042264, тип ТС - легковой, кате-
гория - В, год изготовления -2002, модель, № двигателя - 2130, 
0028848, кузов № 0042264, цвет - ярко-белый, мощность двигате-
ля - 58.7 кВт, рабочий объем двигателя 1774 куб. см., тип двига-
теля - бензиновый, разрешенная максимальная масса – 1850 кг., 
масса без нагрузки - 1350 кг., организация изготовитель (стра-
на) – ВАЗ, Россия, в соответствии со следующими условиями 
приватизации:

способ приватизации – продажа имущества посредством 
публичного предложения;

цена первоначального предложения – 88 478,00 руб. с уче-
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том НДС;

величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 8 800 руб.;

величина повышения цены в случае, предусмотренном За-
коном № 178-ФЗ («шаг аукциона») – 4 400 руб.;

минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения) – 44 239,00 руб. с учетом  
НДС;

сумма задатка – 8 847,80 руб.;
условия и сроки платежа – единовременно, в течение трид-

цати календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи.

4. Отделу планирования, экономического развития и му-
ниципального имущества администрации ЗАТО Видяево в 
срок до 20 декабря 2014 года организовать подготовку инфор-
мационного сообщения о продаже имущества, его опублико-
вание в газете «Вестник Видяево» и размещение на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.zatovid.ru и www.torgi.gov.ru.

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции ЗАТО Видяево от 23.09.2014 № 443 «Об условиях привати-
зации муниципального движимого имущества ЗАТО Видяево».

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и на официальном сайте муници-
пального образования ЗАТО Видяево в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.zatovid.ru.

7. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                   В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 декабря  2014 года                                                     № 568

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение комфортной среды проживания населения 

муниципального образования» на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм ЗАТО Видяево утвержденным постановлением адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии 
с решением Совета Депутатов от 10.06.2014 № 219 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 
24.12.2013 № 176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с 
перераспределением денежных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Обеспечение комфортной среды проживания населе-
ния муниципального образования» на 2014-2016 годы (далее 
Программа), утвержденную постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в редакции постановле-
ний Администрации ЗАТО Видяево от 14.03.2014 № 116, от 
11.04.2014 № 167, от 05.09.2014 № 407) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления на официальном сай-
те ЗАТО Видяево.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                              В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2014 года                                                                 № 569

О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм ЗАТО Видяево утвержденным постановлением адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии 
с решением Совета Депутатов от 18.03.2014 № 196 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 
24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с 
перераспределением денежных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энер-

гоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2016 годы 
(далее Программа), утвержденную постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811 (в редакции поста-
новлений Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2014 № 165, 
от 05.09.2014 № 405) согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления на официальном сай-
те ЗАТО Видяево.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                          В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2014 года                                                                   № 570

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего

предпринимательства в ЗАТО Видяево»  на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательствав Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановле-
нием администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
ЗАТО Видяево»на 2014-2016 годы (далее - Программа), утверж-
денную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 
31.12.2013 № 808 (в редакции постановления от 14.05.2014 № 
231, от 05.09.2014 № 403) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления  на официальном сай-
те ЗАТО Видяево.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Главаадминистрации 
ЗАТО Видяево                        В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» декабря 2014 года                                                    № 571

О внесении изменений в  муниципальную  программу 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в 

ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии 
с решением Совета Депутатов от 31.10.2014 №223 «О внесении 
изменений в решение Совета Депутатов от 24.12.2013 №176 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»», в целях оптимизации бюджетных 
ассигнований бюджета ЗАТО Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную про-

грамму «Развитие культуры и сохранение культурного на-
следия в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы, утвержденную по-
становлением Администрации  ЗАТО Видяево от 31.12.2013г. 
№ 814 (в редакции от 11.02.2014 № 74, от 12.03.2014 № 113, от 
11.04.2014 № 170, от 21.05.2014 № 253, от 28.05.2014 №264, от 
17.09.2014 № 434) согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                    В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» декабря 2014  года                                    № 572

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» 

на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево  утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в целях оптимизации 
бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево

  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-

тие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-
2016 годы, утвержденную постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 31.12.2013  № 812 (в редакции постановлений 
от 23.01.2014 № 38, от 11.02.2014 № 73, от 12.03.2014 № 111, от 
11.04.2014 № 168, от 28.05.2014 № 266, от 05.09.2014 №404) соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                       В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

 Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» декабрь 2014  года                                                             № 573

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования» на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, Порядком разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 18.06.2013 № 391 (в редакции от 07.10.2013 
№ 612, от 05.09.2014 № 398), в соответствии с решением Совета 
Депутатов от 31.10.2014 №223 «О внесении изменений в реше-
ние Совета Депутатов от 24.12.2013 №176 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО Видяево на 2014 и на плановый период 2015 и 
2016 годов», в связи с возвратом в бюджет ЗАТО Видяево эконо-
мии бюджетных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-

тие образования» на 2014-2016 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации  ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в 
редакции постановлений от 12.03.2014 № 112, от 11.04.2014 № 
169, от 21.05.2014 № 254, от 28.05.2014 № 265, от 05.09.2014 №406, 
от 05.11.2014 № 502) согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о раз-
мещении полного текста постановления на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                        В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Постановления администрации».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
08.12.2014                                                                                       № 247

пос. Видяево

О рассмотрении проекта бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов  в первом чтении

Руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40 Бюджетного процесса 
ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов  ЗАТО пос. 

Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» в первом чтении.

2. Администрации ЗАТО Видяево совместно с бюджетно-
ревизионной комиссией Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 
внести изменения и дополнения в проект решения «О бюджете 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» и представить на Совет депутатов для рассмотрения во 
втором чтении в срок до 17.12.2014 года.

3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее ре-
шение (без приложения).

4. Разместить на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru настоящее решение с приложениями.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

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

Полный текст решения размещен на официальном сайте 
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                         
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
08.12.2014                                                                                      № 248

пос. Видяево

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.ст. 17, 24 
Устава ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению про-

екта бюджета  ЗАТО Видяево на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов на 15.12.2014 года в 11.00 в конференц-зале Ад-
министрации ЗАТО Видяево.

2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе: 

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

Секретарь:  Туренкова Ю.Е. – ведущий специалист по ор-
ганизационному обеспечению Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево.

Члены комиссии:  Иванов В.О. – депутат Совета депутатов 
ЗАТО  Видяево;

Щербакова Т.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
Никишина Н.В.  – начальник финансового отдела Админи-

страции ЗАТО Видяево.  
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Ви-

дяево».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)                                                                           

РЕШЕНИЕ
08.12.2014                                                                                       № 249

пос. Видяево

О порядке организации формирования (образования) 
и предоставления земельных участков в собственность 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства 

В соответствии со ст.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-
01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области», Постановлением Правительства Мур-
манской области от 28.02.2012 № 58-ПП «О порядке учета мно-
годетных семей и порядке организации формирования (об-
разования) и бесплатного предоставления земельных участков 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строи-
тельства, в целях бесплатного предоставления в собственность 
многодетным семьям земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Видяево,  Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации формирования (об-

разования) и предоставления бесплатно земельных участков 
в собственность для индивидуального жилищного строитель-
ства многодетным семьям.

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

Приложение на 04 л. в 1 экз.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево
от 08.12.2014 №249

ПОРЯДОК
организации формирования (образования) и предостав-

ления бесплатно земельных участков в собственность для 
индивидуального жилищного строительства многодетным 

семьям

1.      Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 

статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, закона 
Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об осно-
вах регулирования земельных отношений в Мурманской об-
ласти», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением 

Правительства Мурманской области от 28.02.2012г. № 58-ПП 
«О порядке учета многодетных семей и порядке организации 
формирования (образования) и бесплатного предоставления 
земельных участков многодетным семьям для индивидуально-
го жилищного строительства».

1.2. Бесплатное предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования 
ЗАТО пос. Видяево (далее - земельные участки), в собствен-
ность многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства осуществляется в соответствии с федеральными, 
областными, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, в том числе настоящим Порядком.

1.3. Для выполнения целей настоящего Порядка  под 
многодетной семьей понимается  семья граждан Российской 
Федерации, к членам которой относятся зарегистрированные 
в браке родители или одинокие мать, отец, постоянно прожи-
вающие на территории муниципального образования  ЗАТО 
пос. Видяево (далее - ЗАТО Видяево), имеющие трое и более их 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, пасын-
ков и падчериц (далее – дети). К членам многодетной семьи 
также относятся дети, обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения, до окончания обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

1.4. Оформление земельных участков на членов многодет-
ной семьи, не указанных в настоящем пункте 1.3.настоящего 
Порядка не допускается.

1.5. Действие настоящего Порядка не распространяется на:
 1) многодетные семьи, члены которых имеют земельные 

участки в собственности, на праве пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) пользования на тер-
ритории Мурманской области;

 2) многодетные семьи, в которых оба родителя, усыновите-
ля (одинокие мать, отец, усыновитель) лишены родительских 
прав.

2.      Формирование земельных участков
2.1. Определение территорий для формирования земель-

ных участков, находящихся в собственности ЗАТО Видяево (да-
лее - земельных участков) на территории ЗАТО Видяево в це-
лях их дальнейшего предоставления многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства, их планировка 
и обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры, 
определение условий подключения к инженерно-техническим 
сетям объектов капитального строительства обеспечиваются в 
соответствии с полномочиями, предусмотренными Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» обеспечиваются Администрацией ЗАТО Видяево.

2.2. После определения территорий, в границах кото-
рых предполагается формирование (образование) земельных 
участков для предоставления многодетным семьям, и их пла-
нировки Администрация ЗАТО Видяево (далее - уполномо-
ченный орган) подготавливает документацию и обеспечивает 
заключение муниципального контракта на проведение када-
стровых работ по формированию (образованию) земельных 
участков в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2.3.В результате проведения кадастровых работ подрядчи-
ком обеспечивается постановка вновь сформированных (обра-
зованных) земельных участков, на государственный кадастро-
вый учет и представление в  уполномоченный орган кадастро-
вых паспортов в трех экземплярах.

2.4. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня получения кадастровых паспортов и технических усло-
вий подключения к инженерно-техническим сетям объектов 
капитального строительства подготавливает и утверждает пе-
речень земельных участков, предлагаемых к предоставлению 
бесплатно в собственность многодетным семьям (далее - Пере-
чень), обеспечивает его размещение на официальном сайте 
ЗАТО Видяево в сети Интернет по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям
3.1. Уполномоченный орган формирует жеребьевочную 

комиссию по выбору земельных участков из Перечня с уча-
стием представителей заинтересованных исполнительных 
органов ЗАТО Видяево и общественности (по согласованию) и 
организационно обеспечивает её деятельность. Состав, полно-
мочия и порядок работы жеребьёвочной комиссии утвержда-
ется распоряжением Администрации ЗАТО Видяево.

3.2.  В течение трех рабочих дней после размещения ут-
вержденного Перечня на официальном сайте уполномочен-
ный орган обеспечивает информирование многодетных се-
мей (далее - Заявитель) в порядке очередности по количеству 
сформированных земельных участков о дате проведения жере-
бьёвки. Информирование Заявителей о времени и месте про-
ведения жеребьевки осуществляется почтовым отправлением 
либо по электронным адресам или контактным телефонам, 
указанным в заявлениях о предоставлении земельных участ-
ков, не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения 
жеребьевки.

3.3. Выбор земельных участков из Перечня осуществляется 
путем проведения жеребьевки в порядке очередности с учетом 
количества сформированных земельных участков.

Жеребьевка организуется и проводится уполномоченным 
органом. В случае если на учет поставлена одна многодетная 
семья, жеребьевка не проводится. В жеребьевке заявитель мо-
жет участвовать лично либо через законного представителя 
или представителя по доверенности.

3.4. По результатам жеребьевки в соответствии с протоко-
лом жеребьевки согласие заявителя на получение конкретного 
земельного участка или его отказ от предложенных земельных 
участков в течение двух рабочих дней оформляются уполно-
моченным органом в письменной форме за подписью заяви-
теля.

В случаях отказа заявителя от участия в жеребьевке либо 
от предлагаемых земельных участков очередность многодет-
ной семьи на предоставление земельного участка сохраняется 
до прекращения права многодетной семьи на предоставление 
земельного участка бесплатно в собственность.

В случае согласия заявителя на получение конкретного зе-
мельного участка, при наличии в многодетной семье двух и бо-
лее ее дееспособных членов заявитель в течение трех рабочих 
дней со дня проведения жеребьевки представляет в уполномо-

ченный орган их нотариально заверенные согласия на полу-
чение земельного участка в долевую собственность.

3.5. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней 
со дня оформления согласия заявителя на получение земель-
ного участка, подготавливает проект постановления админи-
страции о предоставлении земельного участка в собственность 
многодетной семье и согласовывает его в установленном по-
рядке.

Постановление о предоставлении земельного участка в 
собственность многодетной семье принимается уполномочен-
ным органом в двухнедельный срок со дня подготовки проекта 
постановления о предоставлении земельного участка.

3.6. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней 
от даты принятия правового акта о предоставлении земель-
ного участка направляет  его заверенную копию Заявителю, 
ксерокопию - в Министерство труда и социального развития 
Мурманской области для внесения сведений в Единую базу 
данных.

Приложение 
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

                                                                                  от 08.12.2014 № 249

Перечень
земельных участков, находящихся в государственной (му-
ниципальной) собственности, сформированных для бес-

платного предоставления в собственность
многодетным семьям

№
п/п

Номер 
на схе-
ме
(при 
нали-
чии)

Место -
поло-
жение 
зе-
мель-
ного
участка

Разре-
шенное  
исполь-
зова-
ние

Катего-
рия 
земель

Када-
стровый 
номер    
земель-
ного  
участка

Информа-
ция о 
технических  
условиях     
подключения  
к сетям      
инженерно-   
технического 
обеспечения

Пло-
щадь  
земель-
ного 
участка
(кв. ме-
тров)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

Продолжение Приложения 6
к  решению Совета депутатов ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение
Совета депутатов

ЗАТО Видяево
от 24.12.2013 № 176

«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 26.11.2014 

№ 238
Начало в №40(473) от 05 декабря 2014 г.

Ведомственная структура расходов
бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год 

рублей

Наименование Ко
д

ве
до

м
ст

ва
Ра

зд
ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да

Сумма

в том чис-
ле: за счет 

средств 
областного 

бюджета

Подпрограмма 1 "Мо-
дернизация образова-
ния ЗАТО Видяево"

917 10 04 70 1 0000 2 376 300,00 2 376 300,00

Расходы, связанные с 
выплатой компенсации  
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающи-
ми  образовательные 
организациях,  реали-
зующие общеобразова-
тельные программы до-
школьного образования 
(банковские, почтовые 
услуги, расходы на 
компенсацию затрат 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления и учреждений, 
находящихся в их 
ведении)

917 10 04 70 1 7536 58 000,00 58 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

917 10 04 70 1 7536 600 58 000,00 58 000,00

Компенсация  роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми, 
посещающими  об-
разовательные органи-
зациях,  реализующие 
общеобразовательные 
программы дошкольно-
го образования

917 10 04 70 1 7537 2 318 300,00 2 318 300,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

917 10 04 70 1 7537 600 2 318 300,00 2 318 300,00

Ведомственная це-
левая программа 
"Обеспечение деятель-
ности Муниципального 
казенного учреждения 
"Отдел образования, 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации ЗАТО 
Видяево"

917 10 04 70 5 0000 866 100,00 866 100,00

Реализация Закона 
Мурманской области 
"О наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований со стату-
сом городского округа 
и муниципального 
района отдельными 
государственными 
полномочиями по опеке 
и попечительству в от-
ношении несовершен-
нолетних"

917 10 04 70 5 7552 853 000,00 853 000,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

917 10 04 70 5 7552 100 802 500,00 802 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

917 10 04 70 5 7552 200 50 500,00 50 500,00

Реализация Закона 
Мурманской области 
"О наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований со стату-
сом городского округа 
и муниципального 
района отдельными 
государственными 
полномочиями по опеке 
и попечительству в от-
ношении совершенно-
летних граждан"

917 10 04 70 5 7553 13 100,00 13 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

917 10 04 70 5 7553 100 13 100,00 13 100,00

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
поддержка граждан"

917 10 04 71 0 0000 4 719 700,00 4 719 700,00

Подпрограмма 2 "Обе-
спечение выполнения 
государственных 
полномочий по опеке 
и попечительству на 
территории ЗАТО Ви-
дяево"

917 10 04 71 2 0000 4 719 700,00 4 719 700,00

Содержание ребенка в 
семье опекуна (попе-
чителя) и приемной се-
мье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю 
(за счет средств об-
ластного бюджета)

917 10 04 71 2 7534 4 652 100,00 4 652 100,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

917 10 04 71 2 7534 200 623 350,00 623 350,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

917 10 04 71 2 7534 300 4 028 750,00 4 028 750,00

Реализация Закона 
Мурманской области "О 
патронате" в части фи-
нансирования расходов 
по выплате денежного 
вознаграждения лицам, 
осуществляющим 
постинтернатный 
патронат в отношении 
несовершеннолетних и 
социальный патронат

917 10 04 71 2 7535 67 600,00 67 600,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

917 10 04 71 2 7535 200 67 600,00 67 600,00

Физическая культура 
и спорт 917 11 30 845 200,00 0,00

Физическая культура 917 11 01 846 220,00 0,00
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 2015 году размер материнского (семейного) капитала составит 
более 450 тысяч рублей

В соответствии с бюджетом РФ на 2015 год с 1-го января будущего 
года материнский капитал увеличится на 5,5 процентов и составит 
453 тыс. 026 руб. Индексация материнского капитала производится 
ежегодно. В 2014 году размер материнского капитала составляет 
429 тыс. 409,5 руб. 

Напомним, что материнский капитал выдаётся семьям, в которых 
в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года родился (усы-
новлен) второй и последующие дети. Само получение сертификата и 
распоряжение им временем не ограничены.

Чтобы получить сертификат, в территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ по месту жительства необходимо предъявить вместе с 
заявлением следующие документы: паспорт матери – гражданки РФ 
и свидетельства о рождении всех детей. 

Направить средства материнского капитала можно на улучшение 
жилищных условий, получение образования ребёнком (например, 
оплата содержания ребенка в детском саду, обучение в ВУЗах, техни-
кумах, проживание в общежитии при учебном заведении в период 
обучения), формирование накопительной части трудовой пенсии 
для женщин. 

На сегодняшний день свыше 5,6 млн. семей в России получили 
сертификат на материнский капитал. Из них почти 2,9 млн. семей 
уже направили средства материнского капитала на решение жилищ-
ных вопросов. 

В Мурманской области с начала действия программы сертифи-
каты на материнский капитал получили почти 29 тысяч мурманчан. 
Большинство распорядившихся материнским капиталом – более 8 
тысяч семей - направили его на улучшение жилищных условий. По 
направлению образования детей средствами материнского капитала 
распорядились свыше 1 тысячи семей области, 32 женщины напра-
вили его на формирование своей накопительной части пенсии. 
Всего перечислено средств материнского капитала на сумму около  
2,75 млрд. руб.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  № 2 по 
Мурманской области сообщает, что прием документов для государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе направленных в электронном виде в период с 
12:00 12 декабря 2014 до 9:00 15 декабря 2014 осуществляться не будет.

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах по обращению Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» проведена 
проверка законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности 

МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»

В результате проверки установлено, что  МКУ «СГХ» в сентябре и октябре 2014 разме-
стило на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru извещения о проведе-
нии 5 электронных аукционов по определению исполнителей по выполнению работ по 
содержанию улично-дорожной сети ЗАТО Александровск в сентябре и 4 квартале 2014 
года.

В целях обосновании начальной цены контракта при проведении каждого из указан-
ных электронных аукционов МКУ «СГХ» использовало проектно-сметный метод, что 
недопустимо в соответствии с требованиями Федерального закона «от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», свидетельствует об утверждении документации об 
электронном аукционе с нарушением норм рассматриваемого законодательства.

По данным фактам надзирающим прокурором в отношении руководителя МКУ 
«СГХ» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Управление ФАС России по 
Мурманской области.

Кроме того, по результатам конкурса на выполнение работ в сентябре 2014 года муни-
ципальные контракты были заключены 30.09.2014 и в тот же день признаны исполнен-
ными, оплата МКУ «СГХ» произведена в полном объеме, предусмотренном контрактами.

Локальные сметы, являющиеся обоснованием начальной цены контрактов, предусма-
тривающих выполнение работ в 4 квартале, содержат работы, тождественные работам, 
выполняемым в летний период, выполнение которых в 4 квартале невозможно в связи с 
климатическими условиями, а также работы, отличие которых от работ летнего периода 
сводится только к указанию на уборку снега и льда, что свидетельствует о необоснован-
ном завышении цены муниципальных контрактов на 4 квартал 2014 года.

По данным фактам в адрес главы администрации ЗАТО Александровск внесено пред-
ставление, которое находится на рассмотрении.

Исполнение контрактов по содержанию улично-дорожной сети ЗАТО Александровск 
в 4 квартале 2014 года находится на контроле прокуратуры.  

Помощник прокурора                                  С.С. Лизин

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Мурманской области информирует

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует

Прокуратура информирует »

»

»

Уважаемые видяевцы!
Для тех, кто желает поздравить своих родных и близ-
ких со страниц цветного выпуска нашей газеты, кото-

рый выйдет 26 декабря 2014 года, с Новым годом и не 
только, просим делать заявки до 24 декабря 2014 года 

включительно  по адресу: 
ул. Центральная, д. 7. Телефон: 5-65-45.                                    

Редакция газеты «Вестник Видяево»

В Видяево начал функционировать
банкомат банка ВТБ24

Расположенный  в полевом учреждении Банка России Северное по адресу 
ул. Центральная, д. 11, 

С помощью банкомата вы можете: получить наличные, получить выпи-
ску по счету (карте), осуществить безналичные платежи, открыть вклад.

Время работы: с 8.30 до 18.30 (в рабочие дни).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

11 декабря
Диану  Переверзеву

поздравляю с днём рождения!!!
Сегодня у подруги день рожденья,
Хочется ей счастья пожелать,
Удачи, радости, любви, терпенья,
Не вешать носа, и не унывать.
Пусть в глазах сверкает огонёк,
Пусть улыбку дарит каждый денёк,
Пусть жизнь сюрпризы готовит для тебя,
Пускай кукушка накукует долгие года.

любящая подруга Сюзанна


