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Примите поздравления
12 января -  День работника прокуратуры

_____________  ̂ ш------------------------ ---------------------------------
Уважаемые работники 

прокуратуры города Оленегорска! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

12 января 1722-го года Петр I подписал Указ об учреждении поста генерал- 
ПроКурора. С это дня ведется отсчет м т о р м  прокуратуры- За эти столетия 
отечественной прокуратурой пройден адам ь ш  пут ь становления и развития, 
накоплен огромный опыт рабо-1ы .

Во все времена прокуратура России занимала важное место в обществен
ном и государственном устройстве страны. ° т  профессионализма работников 
прокуратуры, надзора за соблюдением прав и свобод граждан, борьбы с пре
ступностью и коррупцией во многом зависят безопасность и благополучие об
щества в целом и каждого гражданина в ° тдельности.

Благодарю всех работников прокуратуры за верность служебному долгу, 
компетентность, принципиальность и профессионализм, выдержку и целеу
стремленность. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов в решении 
профессиональных задач!професс

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

------------------  Кортеж Деда Мороза ------------------

Дарили 
праздничное настроение

Накануне Нового года, в то время, как половина горожан уныло за
канчивала рабочие дела, а вторая половина путешествовала от мага
зина к магазину, по улицам Оленегорска проехал праздничный кор
теж с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощниками.

И Накануне праздника по городу колесил новогодний кортеж.
Возвещая о себе громкой музыкой, кор- Стоит отметить, что местная детвора встрече 

теж двинулся в путь от центральной площа- с Дедом Морозом и Снегурочкой была очень 
ди. Сказочные герои останавливались у ор- рада. Дети с удовольствием водили хоровод, 
ганизаций города и поздравляли сотрудни- пели песни и читали Дедушке стихи. 
ков с наступающим Новым годом. Новогод- Анна ВЕСЕЛОВА.
ний кортеж колесил по улицам Оленегорска, Фото Кирилла Татаринцева.
поздравляя прохо- -  
жих и желая всего 
самого наилучшего 
в следующем году.
Красочно украшен
ная машина по ходу 
всего маршрута не
изменно привлека
ла внимание горо
жан: люди улыба
лись, приветство
вали сказочных ге
роев, снимали про
исходящее на теле
фоны, чтобы потом 
показать друзьям.

Такие ново
годние поздравле
ния проводятся по 
инициативе город
ской администра
ции уже несколько 
лет и очень полю
бились оленегорцам

13 января -  День российской печати

±

Уважаемые журналисты  
и работники средств массовой информации! 

П°здравляю  вас с профессиональным праздником!
Развитие гражданского общества и государства невозможно представить
средств массовой информации. СМИ являются связующим звеном м ежду 

органами власти и населением, формируют общественное мнение и единое ин
формационное пространство.

Журналисты являются активными участниками важнейших процессов, 
происходящих в жизни. От вашего профессионализма и гражданской ответ
ственности зависит то, как гражд ане воспринимают происходящие события и 
оценивают перспективные планы развития. В ваших руках сильное оружие —  
слово, и умение владеть им — настоящее мастерство. Вы оперативно и со знани
ем дела откликаетесь на важные городские события и проблемы. Ваше слово це
нят, к нему прислушиваются.

СпаCибо вам за труд, мастерство, объективность и ответственность, за то, 
что свой талант вы посвящаете родному Оленегорску и его жителям. Желаю  
всем неиссякаемой творческой энергии, ярких и запоминающихся публика
ций, здоровья, счастья и новых творческих идей.

С уважением, 
О. Самарский

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
T F T

И Вперед, навстречу Новому году!

Послесловие к празднику

Ночь на стыке годов
Задолго до 1 января все гадали, сверяясь с прогнозами, какая же по

года установится на самый долгожданный праздник. Сюрприз оказал
ся не из приятных — студеный ветер похуже крепких морозов будет. Но 
происки небесной канцелярии не помешали оленегорцам оторваться 
от застолья и прийти на центральную площадь города, чтобы застать 
кульминацию новогоднего празднования — красочный салют.

Место встречи изменить нельзя. На от
крытой сцене под сводами «Полярной звез
ды» развернулось театрализованное пред
ставление «Новый год без изъяна встречаем с 
Суперобезъяной!». Его участниками стали и 
горожане, пришедшие поздравить друг друга. 
Вместе с символом наступившего года, Дедом 
Морозом и Снегурочкой оленегорцы дружно 
пританцовывали, попутно согреваясь. Вы
слушав пожелания мэра Олега Самарского,

все устремили взгляд в черное небо, озарен
ное разноцветными всполохами празднично
го фейерверка.

Озябнув, кто-то, как только отгремели зал
пы салюта, поспешил домой. Самые же стой
кие остались на дискотеку «MegaDance» —  
продолжать веселье, не давая ночи закончить
ся и плавно перетечь в утро следующего дня.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

И Фейерверк прогремел, возвестив о приходе года Огненной Обезьяны.

---------------  Мэрия-информ ---------------

Короткой строкой
0  Глава Оленегорска Олег Самарский призвал горожан беречь тепло в своих домах: за

крывать форточки перед выходом из квартиры, не открывать окна и двери в подъездах, не сни
мать пружины с тамбурных дверей, не захлопывать резко домофонную дверь, так как это при
водит к поломке доводчика. Свеж в памяти случай, когда наш земляк, уехав в командиров
ку, не закрыл форточку, в результате чего «разморозились» батареи сразу в двух квартирах. 
Предупредить аварийную ситуацию или сообщить о ЧС можно, позвонив в Единую дежурно
диспетчерскую службу по телефонам: 57-360, 052, 8-921-16-79-918.

0  По информации МУП «Оленегорские тепловые сети», обеспечен запас топлива на но
вогодние праздники. Н а 29.12.2015 на складе насчитывалось 4 тыс. т  угля, на подходе —  4,7 
тыс. т. Отгрузки продолжаются.

0  Сотрудники КУМИ совершили обход муниципальных помещений в Оленегорске и в 
поселке Высокий, проверили пустующие здания на наличие террористической угрозы —  от
крытого доступа на чердаки и в подвалы.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Старому году вдогонку
Двадцать девятого декабря во Дворце культуры «Горняк» состоялся торжествен

ный предновогодний прием главы Оленегорска, на который были приглашены ру
ководители городских предприятий и организаций, представители бизнеса.

Перелистывая календарь ухо
дящего года, принято подводить 
его итоги — вспоминать хорошее и 
плохое, смеяться и гру
стить, сожалеть и наде
яться на лучшее. Какие 
задачи выполнены? Ка
кие цели достигнуты?
Каковы планы на буду
щее? К событиям, кото
рые произошли в жизни 
Оленегорска в 2015-м, 
непростом во всех отно
шениях году, обратились 
организаторы празднич
ной программы. Вспом
нили , как город вместе 
со всей страной праздно
вал 70-ю годовщину По
беды, как впервые в ка
нун Дня защитника От
ечества в Оленегорске 
прошел офицерский бал, 
а в поселке Высокий на 
День Военно-воздушных

сил устроили выставку техники. 
Знаковым для «Олкона» стал за
пуск в опытно-промышленную экс-

плуатацию дробильного комплек
са с крутонаклонным конвейером. 
В социальной сфере сделаны шаги

Ш Прощай, 2015-й!

Совет по образованию —

Работу признали 
удовлетворительной

Двадцать восьмого декабря в седьмой школе прошло заседание муниципаль
ного совета по образованию. Из внесенных в повестку дня трех вопросов, первым 
был рассмотрен вопрос «Об итогах работы Совета за 2014-2015-й год».

— В состав Совета входят пред
ставители всех участников образо
вательных отношений: руководите
ли муниципальных образователь
ных учреждений, педагогические 
работники, обучающиеся, родите
ли. Муниципальный совет по об
разованию обеспечивает усиление 
общественного участия в образо
вательном процессе в городе Оле
негорске и в управлении им. Растет 
влияние общества на качество обра
зования и его доступность для всех 
слоев населения, повышается эф
фективность муниципальной систе
мы образования, ее открытость для 
общественности, — такими слова
ми начала свой отчет председатель 
Валентина Вячеславовна Решетова.

Муниципальный совет по об
разованию в данном составе функ
ционировал два года. Все это вре
мя решались насущные проблемы 
в сфере образования, направлен
ные на реализацию общих образо
вательных потребностей педагогов, 
обучающихся и их родителей. За

время работы проведено десять за
седаний, рассмотрено более сорока 
вопросов. Благодаря тому, что в со
став Совета входят представители 
практически всех образовательных 
организаций, имелась возможность 
донести информацию о наиболее 
важных вопросах до всех участ
ников образовательных отноше
ний каждого учреждения и, наобо
рот, вынести на обсуждения вопро
сы, возникающие непосредствен
но в образовательных организаци
ях. Таким образом, происходил про
дуктивный обмен опытом не толь
ко между членами муниципального 
совета, но и конкретно между обра
зовательными организациями горо
да. Для более глубокого и объектив
ного освещения обсуждаемых во
просов на заседания Совета пригла
шались специалисты комитета по 
образованию, работники централи
зованной бухгалтерии, руководите
ли школ, представители СМИ.

Работа муниципального совета 
по образованию была признана удо

Ш Подведены итоги работы муниципального совета по образованию.

влетворительной. В 2016-2017-м 
году Совет будет работать в следую
щем составе: от администрации го
рода — заместитель главы Валерий 
Иванович Ступень, председатель 
комитета по образованию Лари
са Федоровна Орлова, заместитель 
председателя Валентина Вячесла
вовна Решетова; от общественно
сти — заместитель председателя 
совета депутатов Ольга Ивановна 
Дегтева, заместитель председателя 
городского комитета Оленегорской 
городской профсоюзной организа
ции работников народного образо
вания и науки РФ Ирина Владими
ровна Кунисова, заместитель пред
седателя общественной организа
ции «Ветераны войны и труда» Ва
лентина Николаевна Шакина; от ру
ководителей образовательных орга
низаций — директор МОУ СОШ №
13 Полина Николаевна Вымятнина, 
заведующий МДОУ № 12 Наталья 
Петровна Ершова, директор МОУ 
«ЦВР» Ирина Владимировна Кали
нина; от педагогических работни

ков — инструктор по физи
ческой культуре МДОУ № 13 
Наталья Дмитриевна Авери
на, учитель физической куль
туры МОУ ООШ № 21 Ека
терина Владимировна Бута
кова, заместитель директо
ра МОУ СОШ № 22 Ирина 
Евгеньевна Левко, воспита
тель МДОУ № 2 Наталья Ва
лерьевна Королева; от роди
телей — Владимир Михай
лович Гарин, Ирина Петров
на Лещенко, Валентина Ана
тольевна Манцерова; от уча
щихся — Антон Юрьевич 
Батько, Марина Андреевна 
Колобова, Лидия Алексеевна 
Щербакова.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

навстречу доступ
ной среде, чтобы 
жизнь маломобиль
ных групп населения 
стала комфортнее и 
интереснее.

В рамках празд
ничного концерта 

с участием мест
ных артистов и го
стей из Мурман
ска были подведе
ны итоги конкур
са «Предпринима
тель года». Отме
чен вклад субъ
ектов малого и 
среднего бизне
са в социально
э к о н о м и ч е с к о е  
развитие Оленегорска. Награж
дены руководители предприятий 
и индивидуальные предпринима
тели, внесшие свою лепту в ново
годнее оформление города.

Главе Оленегорска Олегу 
Самарскому выпала приятная и 
почетная миссия вручить грамо
ты и благодарственные письма
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Ш О. Самарский провел церемонию награждения.

наиболее отличившимся в 2015-м 
году. «С такой командой нам все 
по плечу, — с уверенностью ска
зал мэр. — Поздравляю всех с Но
вым годом! Желаю здоровья, люб
ви, удачи и мирного неба над го
ловой».

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Безопасность

Отдохнуть 
без происшествий

На последнем в 2015-м году заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности были вы
работаны мероприятия по безопасному проведению  
новогодних и рождественских праздников.

Ш На заседании КЧС и П Б обсудил

В заседании под председа
тельством Валерия Федько, пер
вого заместителя главы адми
нистрации Оленегорска, приня
ли участие руководители управ
ляющих компаний и ТСЖ. Их 
внимание было обращено на не
допущение посторонних лиц 
на чердаки и в подвалы, а так
же своевременное устранение с 
крыш наледей и навесов. Пер
вый «тревожный звоночек» уже 
прозвенел: снежная глыба упа
ла на ул. Парковой, 24. По сча
стью, обошлось без пострадав
ших. Температура воздуха коле
блется, что способствует образо
ванию сосулек. Проблема, боль
ше характерная для весны, акту
альна и сейчас.

В преддверии нового года на

и меры безопасности в праздники.

предприятиях и в организаци
ях были проведены внеплано
вые противопожарные инструк
тажи, а также практические за
нятия с персоналом по отработке 
действий при возникновении по
жара и эвакуации людей из зда
ний, использованию первичных 
средств пожаротушения.

Всем ресурсоснабжающим  
организациям рекомендовано не 
отключать тепловую, электриче
скую энергию и воду на время 
долгих выходных дней. Руковод
ству МУП «ОТС» поручено уси
лить контроль подачи тепла, обе
спечить неснижаемый запас угля 
на период праздников и, в целом, 
на весь отопительный сезон.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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От всей души

Дни рождения отмечают
Максим Поляков, Владимир Вызов, Тапьяна Крюкова, 

Дмитрий Красавин, Наталья Никулина, Татьяна Шарова  
Михаил Верещагин, Сергей Борисов, Владимир Лш к°в, 

Ирина Колногорова, Иван Сироткин, Игорь Льняных
Стремитесь к новой высоте,

Чтоб видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,

Чтоб были долгими года!

Р
 Михайлик, Сергей Головань, 

Виктор Дмитрук

Желаем доброго пути, 
рузьями этот путь пройти, 
оровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать!

Коллектив ТУ.

I

Сергей Байков
Поздравляем с торжественным днем! 
Пусть все лучшее встретится в нем: 

Песни, радость, улыбки друзей. 
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Коллектив ЦППиСХ.

Сергей Смирнов, Дмитрий Махонин, Сергей Игуменов, Иван Реус,
Константин Пятовский, Оксана Кузьмина fL

Пусть душа по-прежнему пылает,
Радуется каждому деньку,

Дети, внуки чаще приезжают 
На душевный чай к родному огоньку!

Коллектив РУ.

Поздравляем\с юбилеем
Владимира Даниловича Царук, Любовь Михайловну Васильеву, 

Виктора Ивановича Губенко, Веру Алексеевну Удальцову, 
Вадима Николаевича Колесова

Солнца и теплоты в день рожденья желаем,
С радужным днем мы вас поздравляем.

Все, что вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Соцзащита

Об индексации 
некоторых социальных выплат

Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский  
межрайонный центр социальной поддержки населения» сообщает, 
что с 1 января 2016-го года с учетом индексации размеры ежемесяч
ных выплат составляют:

1. размеры ежемесячного пособия  
на ребенка, установленные пунктами 1 и 
2 статьи 12 Закона мурманской области от 
23.12.2004 № 549-01-ЗМО «О государствен
ной социальной помощи в Мурманской об
ласти», с учетом районного коэффициен
та 1,4: ежемесячное пособие на ребенка 
— 490 руб. 66 коп.; ежемесячное пособие 
на каждого ребенка в многодетных малои
мущих семьях; ежемесячное пособие на ре
бенка одинокой матери; ежемесячное посо
бие на детей, родители которых уклоняют
ся оп уплаты алиментов, на детей военнос
лужащих, проходящих службу по призыву, 
981 руб. 32 коп.

2. размеры региональной ежемесяч
ной денежной выплаты (РЕДВ), установ
ленные пунктом 1 статьи 9 Закона Мурман
ской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО  
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»: ветеранам труда — 934 
руб. 40 коп.; труженикам тыла — 885 руб. 
19 коп.; реабилитированным лицам и ли
цам, пострадавшим от политических ре
прессий — 993 руб. 40 коп.; пенсионерам 
по старости — не льготникам — 196 руб. 
70 коп.

3. размер выплаты разницы в стоимо
сти единого социального проездного биле
та (ЕСПБ) и размера РЕДВ для пенсионе
ров по старости — не льготников — 373 руб. 
30 коп.

Одновременно сообщаем, что с 1 янва
ря 2016-го года увеличен и размер ежемесяч
ной денежной выплаты нуждающимся в под
держке семьям при рождении третьего или 
последующих детей до достижения ребен
ком возраста трех лет: его размер составит 
16 130 руб.

Величина денежных доходов в среднем 
на душу населения по Мурманской области 
в целях предоставления ежемесячной денеж
ной выплаты нуждающимся в поддержке се
мьям при рождении третьего или последую
щих детей до достижения ребенком возрас
та трех лет установлена в сумме 32 909 руб.

Напоминаем, что по всем вопросам мож
но обращаться в клиентскую службу Оле
негорского обособленного подразделения 
ГОКУ по адресу: г. Оленегорск, ул. Парко
вая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выход
ных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00. Те
лефоны для справок: 57-496, 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Конкурсы

Провожая Год литературы
В Центральной детской библиотеке подвели ито

ги творческих конкурсов и наградили победителей.

В Центральной детской библи
отеке накануне замечательного 
праздника всех мам собралась ве
селая и шумная компания. Маль
чишки и девчонки с удовольстви
ем ответили на вопрос: «Что боль
ше всего на свете любят мамы?». 
Поэтесса и художница Дарья Ге - 
расимова подсказала им несколь
ко вариантов ответов:

Мамы любят есть варенье,
В темноте на кухне сидя,
Петь, танцуя в воскресенье, 
Если их никто не видит.
Мамы любят лужи мерить, 
Находя их жарким летом, 
Забывать ключи от двери,
А  потом слоняться где-то. 
Мамы любят спать в субботу, 
И лепить слонов из снега,
И прогуливать работу,
И зимой без шапки бегать. 
Мамы любят грызть конфеты 
И кататься на трамвае,
Но они молчат об этом. 
Почему?
Никто не знает...
Но наши мамы не молчали, а 

ответственно заявили, что их са
мой большой привязанностью 
являются дети: шумные, озор
ные, капризные, добрые и, несо
мненно, — самые талантливые.

C этим утверждением полно
стью согласны сотрудники дет
ской библиотеки. На празднике 
они подвели итоги трех творче
ских конкурсов и провели церемо
нию награждения.

Первый конкурс «Где спря
талась сказка?» требовал внима
ния, навыков поисковой деятель
ности и знания произведений ху
дожественной литературы. Маль-

чишки и девчонки отыскали в го
родских названиях следы древних 
мифов, сказочных персонажей, 
любимых литературных героев. 
Отличились воспитанники детско
го сада «Олененок» — Митя Ку - 
желев, Ярослав Пьянков, Таисия 
Коккина, Станислава Позднякова, 
Настя Фатулаева, Артем Котлов и 
София Дергачева. Замечательные 
работы представили первокласс
ники четвертой школы Варя Мак
симова и Даниил Поздняков. От
личные знания показали: ученица

2 «Б» класса ООШ № 21 Елизаве
та Христофорова и воспитанница 
МОУ ДОД «ЦВР» Ульяна Шлян- 
дина.

Книжный фотокросс «Сэл- 
фи с любимой книгой» подарил 
нам замечательные портреты вос
питанников МОУ ДОД «ЦВР» Ва-

дима Онучина, Виктора Унгефу- 
га, Шухиной Екатерины, Ульяны 
Шляндиной, ученика СОШ № 4 
Миши Дари, прекрасных предста
вительниц ООШ № 21 Любы Ор
ловой и Насти Барановой. Ребята 
удачно представили самые инте
ресные и познавательные книги, с 
которыми они проводят свободное 
время и никогда не расстаются.

В конкурсе 
макетов «Нет го
рода лучше, чем  
мой! Нет города 
краше, чем мой!» 
отличились уче
ники МОУ СОШ 
№ 4. Библиотеку 
украсил велико
лепный макет го
родского герба в 
творческом ис
полнении Макси
ма Шабалина и 
Вероники Пота
повой. Им восхи
щаются все наши 
читатели за фи
лигранность и 
точность рабо
ты. Любимый Ле
нинградский про
спект из бумаги и

пластилина береж
но воссоздали та
лантливые девчонки
— Настя Безручко, 
Александра Дроз
дова, Ксения Афа
насьева и Елизавета 
Ральцева. Сотруд
ники детской би
блиотеки поблаго
дарили мальчишек 
и девчонок, их ро
дителей и наставни
ков за участие в кон

курсах, выразили надежду, что 
они никогда не расстанутся с ве
рой в чудеса, вырастут талантли
выми и успешными.

После церемонии награжде
ния начался веселый семейный 
праздник, посвященный Саше 
Черному. Дети и взрослые с удо - 
вольствием принимали участие в 
конкурсах. Еще бы, ведь их про

водили ласковый кот Бэппо и бес
страшный пес Микки — любимцы 
поэта. Встреча закончилась уют
ным чаепитием с ароматным чаем 
и пирогами.

Центральная детская библио
тека благодарит всех своих чита
телей за радость встреч в удиви
тельный Год литературы!

Надеемся на дальнейшее со
творчество! Поздравляем с Но
вым годом! Пусть будет год от
личным, прекрасным и чудесным, 
хорошим, ярким, добрым, весе
лым, интересным, удачным, за
мечательным, а говоря короче, 
пусть будет год 2016-й счастли
вым очень-очень!

Рады видеть вас, дорогие дру
зья, во всех библиотеках города!

Предоставлено 
Центральной 

детской библиотекой 
г. Оленегорска.
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Телепрограмма с 11 по 17 января

05.15, 06.10 «Модный 
приговор». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

06.20 «Сувенир для прокурора». 
Х/ф. (12+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.10 «Барахолка». (12+)
14.00 «Золушка». Х/ф. (16+)
16.00 «Евгений Евтушенко. «Поэт 

в России - больше, чем 
поэт». (16+)

18.30, 22.30 «Новый год на Пер
вом». (16+)

21.00 Воскресное «Время». (16+)
23.40 «Звездная карта». Х/ф. (18+)
01.45 «Жесткие рамки». Х/ф. (16+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

и ,Ш !1 ;1 П  06.05 «Без году неде
ля». Х/ф. (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.40 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра. 

(16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
12.10, 14.20 «Пенелопа». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Миллионер». Х/ф. (12+)
02.45 «Кузькина мать. Итоги. Мерт

вая дорога». (12+)
04.10 «Комната смеха». (16+)

05.10, 01.15 «Лучшие вра- 
| ги». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. (16+)

08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50 Их нравы. (16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (16+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!». (16+)
15.10 Своя игра. (16+)
16.20 «Участковый». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Метеорит». (16+)
23.15 «Фокусник-2». Х/ф. (16+)
03.05 «Хвост». (16+)

TTflTTIEPi 06.30 «Евроньюс» 
(16+)

10.00 «Обыкновенный Концерт.» 
(16+)

10.35 «Совершенно серьезно» 
Х/ф. (16+)

11.30 «Сергей Филиппов». Д/ф 
(16+)

12.10 «Времена года Антуана»
Д/ф. (16+)

12.45 Россия, любовь моя! «Бело
русы в Сибири». (16+)

13.15 «Кто там ...». (16+)
13.40 «Живая Арктика. Северный 

Ледовитый океан. Царство 
холода». Д/ф. (16+)

14.35 «Что делать?». (16+)
15.20 Гении и злодеи. Генрих Бро- 

кар. (16+)
15.50 «Пешком...». Москва восточ

ная. (16+)
16.20 «Ход к зрительному залу.. 

Вячеслав Невинный». Д/ф 
(16+)

17.00, 00.20 «За спичками». Х/ф 
(16+)

18.35 «Признание Фрола Разина» 
(16+)

19.25 «Александр Абдулов». Д/ф 
(16+)

20.00 «Ищите женщину». Х/ф. 
(16+)

22.30 «Флешбэк». Д/ф. (16+)
02.00 Профилактика!!! (16+)

I - 07.00 Документальные 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+) 

^  ^  08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Руссо Туристо. Х/ф. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Два голоса. (0+)
12.30 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
14.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
18.10 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
20.00 «Люди в черном-2». Х/ф. 

(12+)
21.35 «Люди в черном-3». Х/ф. 

(12+)
23.35 Кости. (16+)

05.00 «Меч 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
(16 + )
00.00 «Военная тайна». 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».
UuJftJ (16+)

07.35, 08.00, 08.30 
«Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Парк Юрского периода». 

Х/ф. (12+)
16.40 «Парк Юрского периода 2.

Затерянный мир». Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
03.00 «Том и Джерри. Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак». М/ф. 
(12+)

04.15 «Мертвые до востребования 
2». (16+)

05.05 «Город гангстеров». (16+)
05.55 «Никита 4». (16+)

06.00 «Салон красоты». 
Р В Х/ф. (6+)

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 «Первый троллейбус». Х/ф. 
(16+)

10.00 «Последняя любовь Саве
лия Крамарова». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом».

(12+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Отцы». Х/ф. (16+)
16.55 «Только не отпускай меня». 

Х/ф. (16+)
20.40 «Ты заплатишь за все». Х/ф. 

(12+)
00.35 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
02.40 «Вера». (16+)
04.30 «Фальшак». Д/ф. (16+)

06.30 «Дрим Тим».
Г И Т и Н  П2+)
ШШШШШ  07.00, 08.00, 09.00,

10.00, 12.05 Новости. (16+)
07.05, 04.30 «Ты можешь боль

ше!». (16+)
08.05, 20.30, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

09.05, 03.25 «Вся правда о...». 
(16+)

09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Трансляция из Герма
нии. (16+)

12.10, 01.30 «Дакар-2016». (16+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эста

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+)

14.30 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым». (12+)

15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансля
ция из Словении. (16+)

16.20, 05.30 «Лучшая игра с мя
чом». (16+)

16.50 Хоккей. КХЛ. СКА - «Си
бирь». Прямая трансляция. 
(16+)

21.30 «Безумный спорт с Алексан
дром Пушным». (12+)

22.00 Все на футбол! (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа

нии. «Барселона» - «Атлетик 
Бильбао». Прямая трансля
ция. (16+)

02.00 «Тактика бега на длинную 
дистанцию». Х/ф. (12+)

03.55 «Второе дыхание». (12+)
06.00 «Рио. Факты». (16+)

1м м  06.00 Мультфильмы.
Ц р  (16+)

08.00 «100 великих». 
(16+)

09.25 «Светофор». (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
16.00 Юбилейный концерт Нико

лая Расторгуева. (16+)

18.15 «Джобс. Империя соблазна». 
Х/ф. (12+)

20.50 «+100500». (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)
00.00 «Война. Мифы. СССР». (16+)
02.00 Секреты спортивных дости

жений. (16+)

07.20 Мультфильмы. (0+)
■  Т е  10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «К Черному морю». Х/ф. 
(12+)

12.25 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
15.00 «Чародеи». Х/ф. (12+)
18.00 «Главное». (16+)
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.30 

«Бандитский Петербург - 2». 
(16+)

00.30 «Василий Буслаев». Х/ф. 
(6+)

02.00 Профилактика. (16+)
05.00 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро-

Л ир сов 0 природе»- (6+)
06.15, 08.35 Мультфиль
мы. (6+)

07.00 «Золотой гусь». Х/ф. (6+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Реальное усыновление». 

(6+)
09.30, 05.25 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Трэш-тест». (16+)
10.45 «Слепое счастье». (12+)
14.10 «Человек с бульвара Капуци

нов ». Х /ф . (16+)
16.15, 22.00 «Она не могла ина

че». (12+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.05 «Маша в законе». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
уШ  ми. обед за 30 ми-

J ) c j * o t L ih U U  НУ1 » - ( 1 6 + )
07.30, 23.40, 05.25 

«Матриархат». (16+)
07.50 «Семья». Х/ф. (16+)
10.30 «Счастье по рецепту». Х/ф. 

(16+)
12.35 «Новогодний брак». Х/ф. 

(16+)
14.30 «Самая счастливая». Х/ф. 

(16+)
18.00, 02.25 «Звездные истории». 

(16+)

19.00 «Апофегей». (16+)
22.40 «Анита. Все за любовь».

Д/ф. (16+)
00.30 «Шут и Венера». Х/ф. (16+)

01.25, 09.00 «Самый 
Д Д Д а  близкий друг». Х/ф. 

<1б+)
03.20 «Грустная ва

лентинка». Х/ф. (18+)
05.25, 12.40 «С праздниками ничто 

не сравнится». Х/ф. (16+)
07.15 «Лучшая жизнь». Х/ф. (16+)
10.55 «Быстрые девушки». Х/ф. 

(12+)
14.30 «Городские легенды». Х/ф. 

(16+)
16.10 «Городские легенды 2». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Личное». Х/ф. (18+)
20.00 «Полтора рыцаря. В поисках 

пленительной Херцелин- 
ды». Х/ф. (18+)

22.10 «88 минут». Х/ф. (18+)

1 06.00 Мультфильмы. (0+) 
Ч *г  07.00 «Дело «пестрых».

х/ф. (0+)
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Объявлены в ро

зыск». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.10 «Чаклун и Румба». Х/ф. 

(16+)
17.10 «Броня России». (0+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20, 22.25 «Легенды советского

сыска». (16+)
00.50 «Гангстеры в океане». Х/ф. 

(16+)
03.25 «Зимородок». Х/ф. (6+)
05.00 «Друг турецкого народа». 

Д/ф. (12+)

Вам нуЖна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 557 от 23.12.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 05.11.2015 № 489 «О повышении заработной платы работникам муници
пальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Комите
ту по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утверж
денное постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 65 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска 
от 05.10.2015 № 437) (далее -  Примерное положение), изложив приложения № 1 и № 2 к Примерному положению в новой прилагаемой редакции.

2. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский
________________________________________________________________________________ Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

Приложение 
к  постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 23.12.2015 № 557 
«Приложение № 1 к  Примерному положению

Минимальный размер окладов работников по общеотраслевым должностям служащих 
по профессиональным квалификационным группам

Квалиф икационные уровни Должности, отнесенные к  квалиф икационны м уровням
М инимальный 
размер оклада, 

(рублей)
1 2 3

«Профессиональная квалиф икационная группа «Общеотраслевые должности служащ их первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, инспектор по учету, машинистка, секретарь-машинистка, кассир, учетчик, сче
товод, паспортист 2562

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ
водное должностное наименование «старший» (или имеющие среднее профессиональное образова
ние или начальное профессиональное образование либо среднее (полное) общее образование и спе
циальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу)

2979

«Проф ессиональная квалиф икационная группа «Общеотраслевые должности служащ их второго уровня»
1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, администратор, диспетчер, техники всех специальностей и наименований 2979

2 квалификационный уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией; Должности служащих пер
вого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наи
менование «старший»; Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

3324

«Профессиональная квалиф икационная группа «Общеотраслевые должности служащ их третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Бухгалтер; инженеры различных специальностей и наименований, инженер-программист, системный 
администратор, экономисты! различных специальностей и наименований, документовед, инспектор, 
специалисты! различных специальностей и наименований, юрисконсульт

4155

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II вну
тридолжностная категория 4433

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I вну
тридолжностная категория 4849

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ
водное должностное наименование «ведущий» 5263

«Проф ессиональная квалиф икационная группа «Общеотраслевые должности служащ их четвертого уровня»
1 квалификационный уровень | Начальник отдела (структурного подразделения); Начальник сектора по защите информации 15680

Примечание:
1. Оклад работника устанавливается по соответствующим квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приложение № 2 
к  Примерному положению

Минимальный размер окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих

Квалиф икационный разряд работ в соответствии с Единым тариф но-квалиф икационным справочником 
работ и проф ессий рабочих

М инимальный размер оклада 
(рублей)

1 2
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2356
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2493

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 566 от 25.12.2015 

г.Оленегорск

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов и подведомственных им муниципальных казенных учреждений

В соответствии частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к опре
делению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им 
муниципальных казенных учреждений.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 570 от 25.12.2015 

г.Оленегорск

О мерах по сохранению, содержанию и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества или его интересов, расположенных на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

С целью поддержания сохранности и благоустройства мест воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па
мять погибших при защите Отечества или его интересов, размещенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите От
ечества», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении сохранности, содержания и благоустройства воинских захоронений, мемориальных соору
жений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Оленегорска Федько В.С.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 37-ПГ от 29.12.2015 

г.Оленегорск

Об организации и осуществлении государственных полномочий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях исполнения Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО «О содержании животных», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Возложить функции по исполнению государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией на Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Крутов В.П.) обе
спечить:

2.1. Контроль за исполнением государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2.2. Своевременное предоставление отчетности о расходовании субвенций из областного бюджета, представленных на осуществление переданных 
государственных полномочий в соответствии нормативными правовыми актами Мурманской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник
шие с 04.07.2015.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2701
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2840
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3116
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3464
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3810
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4155».
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ГРАФИК 
приема избирателей депутатами г. Оленегорска с подведомственной территорией 
 с января по июнь 2016 года 

№ избирательного округа, 
Ф.И.О. депутата

Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда Александровна

Часть города Оленегорска: проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: 
Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; 
Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 
2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома №№ 3, 5, 7

26 января, 16 февраля, 22 марта, 26 апреля, 24 мая, 28 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Бардина, д.25, Центральная городская 
библиотека, 2 этаж, кабинет директора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег Рудольфович

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 
48/10, 50; Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; 
Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 июня с 
17:00 -  18:00 по адресу: ул. Парковая, д. 15А, офис № 17

Округ № 3 
КУЧЕРА 

Наталья Геннадьевна

Часть города Оленегорска: улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - дома №№ 
1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов -  дом № 6 (корпус 2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомай
ская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 16; Строитель
ная - дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3

25 января, 29 февраля, 28 марта, 25 апреля, 30 мая с 17.00 -  18.00
по адресу: ул. Строительная, д.47А, ДЮСШ «Олимп», 1 этаж, каби
нет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина Григорьевна

Часть города Оленегорска: Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шос
се - дом № 4; улицы:
Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10-а, 14; 
Южная - дома №№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

21 января, 18 февраля, 17 марта, 21 апреля, 19 мая, 16 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: МДОУ ЦРР № 13 «Олененок», ул. Восточ
ная, дом 4, кабинет заведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 
37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строительная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 
7, 13,17

4 января, 1 февраля, 7 марта, 4 апреля, 2 мая, с 18.00 - 19.00 по
адресу: Ленинградский проспект, д. 5, МУК «Центр культуры и досу
га «Полярная звезда», 1 этаж, кабинет заместителя директора по хо
зяйственной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА 

Ольга Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 
(кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35

22 января, 26 февраля, 25 марта, 22 апреля, 27 мая, 24 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь Кондратьевна

Часть города Оленегорска: улица Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 
20, 22

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Парковая, д.10а, (здание МДОУ «Детский 
сад № 6 «Родничок»), кабинет заведующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН  

Михаил Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Ива
нова - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - дома №№ 39, 43

12 января, 9 февраля, 15 марта, 12 апреля, 14 июня с 17.30 -  
18.30 по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации го
рода), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 9 
ПОТАШ 

Елена Ивановна
Часть города Оленегорска: улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Пионерская, д.4А, МДОУ «Детский сад 
№ 14 «Дубравушка», 1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена Алексеевна

Часть города Оленегорска: улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 
4, 8; Мурманская - дома №№ 1, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строитель
ная - дома №№ 37, 45

15 января, 5 февраля, 11 марта, 1 апреля, 24 июня с 17.30 -  18.30
по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена Евгеньевна

Часть города Оленегорска: Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улица Мурман
ская - дом № 7

22 января, 26 февраля, 25 марта, 22 апреля, 27 мая, 24 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 12 
САФРОНОВА 

Наталия Васильевна

Часть города Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дом № 
11 (корп.1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59

18 января, 15 февраля, 14 марта, 6 июня с 18.00 -  19.00 по адре
су: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 этаж, 
каб. № 101

Округ № 13 
КОЗЛОВ 

Василий Васильевич

Часть города Оленегорска: улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 
4, 7, 7а, 9а

25 января, 24 февраля, 28 марта, 25 апреля, 23 мая, 27 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Мира, д. 39, ГОБОУ ОСКОШИ (Школа- 
интернат), 1 этаж, кабинет директора

Округ № 14 
БУГРИН 

Роман Олегович

Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - дома №№ 
46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

16 января, 20 февраля, 19 марта, 16 апреля, 21 мая, 18 июня с 
16.00 -  17.00 по адресу: Молодежный б-р, д. 7, Салон-магазин «Га
лерея»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 

Евгений Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая - 
дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травя
ная - дома №№ 3, 4; Привокзальное шоссе - дом № 7а; Мончегорское шоссе - дом № 6а; Част
ный переулок - дом № 5; Энергетиков - дома №№ 2, 8; железнодорожная станция Ягельный 
Бор; село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

16 января, 20 февраля, 19 марта, 16 апреля, 21 мая, 18 июня 
18.00 - 19.00
по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ 

Андрей Валентинович

Часть города Оленегорска: улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Стро
ительная - дом № 57

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23 апреля, 28 мая, 25 июня с 
11.00 -  12.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 17 
КАЛИНИНА 

Ирина Владимировна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Дальняя - дома №№ 62, 63, 64, 66, 68; Можае- 
ва - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

29 января, 26 февраля, 25 марта, 29 апреля, с 17.00 - 18.00 по
адресу: н.п. Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1 этаж, кабинет 
«Артистическая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ 

Ирина Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 
19; Сыромятникова - дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая;
Оленегорск -1 - улица Озерная

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 июня с
16.00. - 17.00 н.п.Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1 этаж, ка
бинет «Артистическая»
22 января, 26 февраля, 25 марта, 22 апреля, 27 мая, 24 июня с
16.00. - 17.00 по адресу: г. Оленегорск-1 (п. Протоки), ул. Озерная, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» (кабинет дирек
тора)

Округ № 19 
ЛЯПКО  

Александр Михайлович

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом 
№ 60;
Оленегорск -  2: улицы: Ленинградская; Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; железнодорож
ная станция Лапландия - улица Заводская

20 января, 17 февраля, 20 апреля, 18 мая, 15 июня с 18.00 - 19.00
н.п. Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1 этаж, кабинет «Арти
стическая»
21 января, 18 февраля, 21 апреля, 19 мая, 16 июня с 18.00 - 20.00
по адресу: Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офицеров

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 25.12.2015 № 567

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым муниципальными органами 

и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им му
ниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией.

Для целей настоящего документа под муниципальными органами понимаются Администрация города Оленегорска и иные органы местного са
моуправления, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Оленегорска (структурные подразделения Администрации города Оле
негорска с правами юридического лица, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета и (или) осуществляющие отдельные функ
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных и бюджетных учреждений).

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих правил понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции 
по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

______2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к отдельным видам товаров, ра

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 567 от 25.12.2015 

г.Оленегорск

Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 
и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), руко
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегор
ска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им муниципальны
ми казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
________________________________________________________________________________Глава города Оленегорска с подведом ственной территорией.

бот, услуг, закупаемым самими муниципальными органами, подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и бюджетными учреж
дениями в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе ха
рактеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня от
дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным 
характеристиками (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (далее - обяза
тельный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потреби
тельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (свойства), предельные цены указанных товаров, работ, услуг, если указанные свой
ства и характеристики не определены в обязательном перечне, путем установления значений показателей таких характеристик (свойств).

3. Ведомственный перечень формируется с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том чис

ле законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или несколько следующих ха
рактеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
5. Ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые 

имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства 
надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при усло
вии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля расходов муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида това
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого органа и подведомственных ему 
казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида това
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого органа и под
ведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

7. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном переч
не, применяют установленные пунктом 6 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осущест
вляемых органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями закупок.

8. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных ви
дов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 6 настоящих Правил.

9. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
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Продолжение. Начало на 9-й стр.

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 6 насто
ящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничени
ям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 
предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в 
том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (при
менения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность приме
нения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

10. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных 
в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, если затра
ты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и под
ведомственных им казенных учреждений, утвержденных Администрацией города Оленегорска, определяются с учетом категорий и (или) групп долж
ностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 
нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения му
ниципальным органом.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, разграничивают
ся по категориям и (или) группам должностей работников указанных учреждений согласно штатному расписанию.

11. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязатель
ном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности.

12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами в случае, если требованиями к определению норматив
ных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные муниципальными органами не могут превышать предельные цены соответствующих то
варов, работ, услуг, установленные в обязательном перечне.

13. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ве
домственном перечне.

14. Значение характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных 
в ведомственный перечень и закупаемых для руководителей казенных и бюджетных учреждений не могут превышать (если установлено верхнее пре
дельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен), установ
ленных в обязательном перечне для должностей муниципальных служащих, относящихся к главной группе должностей.

Значение характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в ведом
ственный перечень и закупаемых для работников казенных и бюджетных учреждений, не являющихся их руководителями, не могут превышать (если уста
новлено верхнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен), установленных в обязательном перечне для должностей муниципальных служащих, относящихся к ведущей, старшей и младшей группе должностей.

Приложение № 1 
к Правилам

(форма)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
муниципальный орган: (наименование )

№
п/п

Код
по

ОКПД

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг

Единица измерения

Требования 
к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) 
и иным характеристикам, 

утвержденные Администрацией 
города Оленегорска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные

(наименование м униципального органа)

код по 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики характеристика значение
характеристики

обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 

от утвержденной 
Администрацией 

города Оленегорска

Функциональное 
назначение 1

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Пра
вилам определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдель
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города Олене
горска (реквизит ы )

1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный (наименование м униципального органа)
1 х х х х

х х х х
х х х х

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение № 2 
к Правилам

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству)

и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/п Код по ОКПД Наименование отдельных видов товаров, 

работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены)

наименование характеристики

единица измерения значение характеристики 
(по категориям (группам) должностей)

код по ОКЕИ наименование

муниципальная должность, 
должности муниципальных 

служащих, относящиеся 
к высшей группе должностей

должности муниципальных 
служащих, относящиеся 

к главной группе должностей

должности муниципальных 
служащих, относящиеся к ведущей, 

старшей и младшей группе должностей, 
должности, не относящиеся 

к муниципальной службе

категория (группа) должностей 
с учетом специфики функций 
и полномочий в соответствии 

с постановлением Администрации 
города Оленегорска от 25.12.2015 № 566

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 26.20.11

Компьютеры портативные массой не бо
лее 10 кг, такие как ноутбуки, планшет
ные компьютеры, карманные компьюте
ры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата, элек
тронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника

размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, раз
мер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная систе
ма, предустановленное программное обеспечение, предельная цена

383 рубль не более 80 тыс. не более 80 тыс.

не более 80 тыс. (для должностей, осущест
вляющих контрольные (надзорные) полно
мочия путем проведения регулярных вы
ездных проверок)

2 26.20.15

Машины вычислительные электронные 
цифровые прочие, содержащие или не со
держащие в одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для автоматической 
обработки данных: запоминающие устрой
ства, устройства ввода, устройства вывода 
(рабочие станции)

тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, 
тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип ви
деоадаптера, операционная система, предустановленное программ
ное обеспечение, предельная цена

383 рубль

не более 80 тыс. (при использовании в ра
боте менее 2 программ для ЭВМ, не относя
щихся к офисным программам); не 
более 110 тыс. (при использовании в работе 
более 2 программ для ЭВМ, не относящих
ся к офисным программам)

3 26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие 
или не содержащие в одном корпусе запо
минающие устройства (принтеры, сканеры, 
многофункциональные устройства)

метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункцио
нального устройства), разрешение сканирования (для сканера/мно
гофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), 
максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие до
полнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устрой
ства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена

383 рубль не более 15 тыс. (индивиду
альный принтер)

не более 15 тыс. (индивиду
альный принтер)

не более 15 тыс. (индивидуальный 
принтер)

не более 120 тыс. (принтер для рабочих 
групп); не более 120 тыс. (принтер для рабо
чих групп); не более 150 тыс. (многофункци
ональное устройство для рабочих групп); не 
более 20 тыс. (многофункциональное устрой
ство индивидуальное); не более 30 тыс. (ко
пировальный аппарат индивидуальный)

4 26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей 
связи или для прочих беспроводных сетей

тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, 
операционная система, время работы, метод управления (сенсор
ный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфей
сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения обо
рудованием (включая договоры технической поддержки, обслужива
ния, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну еди
ницу трафика) в течение всего срока службы, предельная цена

383 рубль не более 12 тыс. не более 8 тыс. не более 5 тыс. (на аппарат представитель
ного органа муниципального образования)

5 29.10.21
Средства транспортные с двигателем с ис
кровым зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров не более 1500 см3, новые 
(автомобили легковые)

мощность двигателя, комплектация, предельная цена

251 лошадиная
сила

не более 200 (с персональ
ным закреплением, для муни

ципальной должности)

не более 150 (без персонального закре
пления)

383 рубль
не более 2,5 млн. (с персо

нальным закреплением, для 
муниципальной должности )

не более 1,5 млн. (без персонального за
крепления)

6 29.10.22
Средства транспортные с двигателем с ис
кровым зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 см3, новые 
(автомобили легковые)

мощность двигателя, комплектация, предельная цена

251 лошадиная
сила

не более 200 (с персональ
ным закреплением, для муни

ципальной должности)

не более 150 (без персонального закре
пления)

383 рубль
не более 2,5 млн. (с персо

нальным закреплением, для 
муниципальной должности )

не более 1,5 млн. ( без персонального за
крепления)

7 29.10.23 Средства транспортные с поршневым дви
гателем внутреннего сгорания с воспламе
нением от сжатия (дизелем или полудизе- 
лем), новые 
(автомобили легковые)

мощность двигателя, комплектация, предельная цена

251 лошадиная
сила

не более 200 (с персональ
ным закреплением, для муни

ципальной должности)

не более 150 (без персонального закре
пления)

383 рубль
не более 2,5 млн. (с персо

нальным закреплением, для 
муниципальной должности )

не более 1,5 млн. ( без персонального за
крепления)

8 29.10.24
Средства автотранспортные для перевоз
ки людей прочие 
(автомобили легковые)

мощность двигателя, комплектация, предельная цена

251 лошадиная
сила

не более 200 (с персональ
ным закреплением, для муни

ципальной должности)

не более 150 (без персонального закре
пления)

383 рубль
не более 2,5 млн. (с персо

нальным закреплением, для 
муниципальной должности )

не более 1,5 млн. ( без персонального за
крепления)

9 29.10.30. Средства автотранспортные для перевозки 
10 или более человек мощность двигателя, комплектация

10 29.10.41

Средства автотранспортные грузовые с 
поршневым двигателем внутреннего сгора
ния с воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), новые 
(средства автотранспортные грузовые)

мощность двигателя, комплектация

11 29.10.42

Средства автотранспортные грузовые с 
поршневым двигателем внутреннего сгора
ния с искровым зажиганием; прочие грузо
вые транспортные средства, новые 
(средства автотранспортные грузовые)

мощность двигателя, комплектация

12 31.01.11 Мебель металлическая для офисов материал (металл), обивочные материалы

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные зна
чения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетка
ные материалы

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные зна
чения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетка
ные материалы

предельное значение - искусственная 
кожа; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная зам
ша (микрофибра), ткань, нетканые мате
риалы

13 31.01.12

Мебель деревянная для офисов

материал (вид древесины)

предельное значение - массив 
древесины "ценных" пород 
(твердо-лиственных и тропи
ческих); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколи
ственных пород: береза, ли
ственница, сосна, ель

предельное значение - массив 
древесины "ценных" пород 
(твердо-лиственных и тропи
ческих); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколи
ственных пород: береза, ли
ственница, сосна, ель

возможные значения - древесина хвойных 
и мягколиственных пород

обивочные материалы

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные зна
чения: искусственная кожа; 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетка
ные материалы

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные зна
чения: искусственная кожа; 
мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетка
ные материалы

предельное значение - искусственная 
кожа; возможные значения; мебельный 
(искусственный) мех, искусственная зам
ша (микрофибра), ткань, нетканые мате
риалы

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 578 от 29.12.2015 

г. Оленегорск

О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2015 № 01-80рс 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2016 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2015 № 01-80рс «О бюджете муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

О.Г. Самарский,
________________________________________________________________________________Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением А дминистрации 

города Оленегорска от 29.12.2015 № 578

Меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2015 № 01-80рс 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2016 год»
Настоящие меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2015 № 01-80рс «О бюджете муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год» (далее -  Решение о местном бюджете) подготовлены в целях установления пра
вил и особенностей осуществления деятельности участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетно
го процесса в рамках исполнения Решения о местном бюджете.

1. Общие положения
1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией в порядке, установленном Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией (далее -  местный бюджет, Уэ Ф Администрации города Оленегорска).

1.2. Главным администраторам доходов местного бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита местного бюджета:
1) принять меры по обеспечению поступления доходов в соответствии с показателями, прогнозируемыми в кассовом плане местного бюджета по до

ходам;
2) принять меры по сокращению задолженности по платежам в местный бюджет по администрируемым доходам;
3) обеспечить своевременное доведение платежных реквизитов до плательщиков для оформления платежных документов на перечисления в местный 

бюджет во избежание платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные поступления;
4) обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные посту

пления, с целью их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации;
5) представлять в УЭФ Администрации города Оленегорска прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета с распре

делением по месяцам (в течение 3 рабочих дней со дня размещения кассового плана доходов местного бюджета на сайте на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».);

6) представлять по запросу УЭФ Администрации города Оленегорска аналитические материалы о ходе выполнения планов поступлений по доходам и 
источникам финансирования дефицита местного бюджета;

7) в случае изменения состава администрируемых доходов местного бюджета представлять в УЭФ Администрации города Оленегорска информацию 
об изменениях (в течение 2 дней со дня вступления в силу нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяется состав администрируемых 
доходов);

8) обеспечить своевременный возврат остатков межбкджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на 1 января 2016 года в областной бюджет;
9) активизировать работу с региональными органами государственной власти по привлечению в местный бюджет средств из областного бюджета для 

дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования с применением экономиче
ски обоснованного подхода к участию в государственных программах Мурманской области, учитывая возможности местного бюджета по обеспечению обяза
тельного объема софинансирования;

10) обеспечить соответствие поступлений в доходы местного бюджета от уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами объему на
числений (суммам, подлежащим оплате физическими и юридическими лицами за предоставляемые услуги, иные платежи), отраженным в Государственной ин
формационной системе о государственных и муниципальных платежах.

1.3. Главным распорядителям средств местного бюджета, главным администраторам доходов местного бюджета и главным администраторам источни
ков финансирования дефицита местного бюджета:

1) обеспечить реализацию задач, поставленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;
2) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюджета в соответствии с утвержденными им бюджет

ными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
3) обеспечить своевременное исполнение публичных и публичных нормативных обязательств;
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4) при формировании кассовых планов выплат из местного бюджета:
- учитывать информацию о размерах и сроках поступления межбюджетных трансфертов, перечисления субсидий юридическим лицам, индивидуаль

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также субсидий муниципальным учреждениям;
- предусмотреть равномерное и эффективное использование средств местного бюджета в течение 2016 года, обеспечить последовательность и ка

чество процедуры формирования кассового плана выплат с учетом Порядка составления и ведения кассового плана бюджета муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией и формирования предельный объемов финансирования, утвержденного УЭФ Администрации горо
да Оленегорска;

5) ежеквартально анализировать исполнение местного бюджета с пояснением причин:
- исполнения по расходам на отчетную дату - за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год соответственно менее 20 %, 45 %, 70 % и 95 % от утвержден

ных годовых бюджетных назначений;
- отклонения по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на отчетную дату - за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год соответствен

но от утвержденных бюджетных назначений;
6) обеспечить контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности;
7) обеспечить реализацию мероприятий и достижение измеримых показателей, формирующих бюджетный эффект реализации Плана по повыше

нию поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, оптимизации расхо
дов и совершенствованию долговой политики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016-2018 годы, 
утвержденного распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией;

8) обеспечить соответствие плановых значений объемов и источников финансирования (в части местных и областных средств) в муниципальных про
граммах на конец 2016 года сводной бюджетной росписи местного бюджета;

9) осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с Порядком осуществления главными распоряди
телями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования де
фицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением Администрации города 
Оленегорска от 01.08.2014 № 243;

10) представлять по запросу УЭФ Администрации города Оленегорска аналитические материалы по исполнению местного бюджета в части расходов 
и выбытий по источникам финансирования дефицита бюджета.

1.4. Установить, что в 2016 году формирование, утверждение и доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств мест
ного бюджета осуществляются в порядке, установленном УЭФ Администрации города Оленегорска.

Внесение в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись путем увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя
зательств осуществляется УЭФ Администрации города Оленегорска на основании обращений, представленных тавными распорядителями средств мест
ного бюджета.

Обращения рассматриваются УЭФ Администрации города Оленегорска при наличии в них предложений по источнику финансового обеспечения (на 
основе проведенного анализа бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год главному распорядителю средств местного бюджета, на предмет вы
явления экономии).
1.5. Установить, что на основании положений, установленных пунктом 3 статьи 217, в 2016 году уменьшение утвержденных объемов бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств (за исключением средств местного бюджета, источником финансового обе
спечения которых являются целевые средства областного бюджета) и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований 
без внесения изменений в Решение о местном бюджете не допускается.

1.6. Финансовое обеспечение расходных обязательств местного бюджета осуществляется путем доведения до главных распорядителей средств мест
ного бюджета предельных объемов финансирования в установленном УЭФ Администрации города Оленегорска порядке.

Предельные объемы финансирования формируются с учетом остатка средств на едином счете местного бюджета, доступного к распределению.
Формирование предельных объемов финансирования в целях сбалансированности местного бюджета в течение 2016 года осуществляется в следую

щих объемах от утвержденных по соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета сводных лимитов бюджетных обязательств (за ис
ключением расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, за счет средств местного бюджета, предусмотренных в рамках софинансирова- 
ния средств областного бюджета, а также публичных нормативных обязательств):

- с 1 января - 25 процентов;
- с 1 апреля - 60 процентов;
- с 1 июля - 80 процентов;
- с 1 октября - 100 процентов.
Изменение объема установленного процента в сторону увеличения допускается при обосновании потребности в его изменении и при наличии на еди

ном счете местного бюджета свободного остатка денежных средств.
2. Особенности исполнения местного бюджета в части заключения муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на по

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
2.1. Заключение получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выпол

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в пределах доведенных соответствующему получателю средств местного бюджета 
лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации.

2.2. Заключение получателями средств местного бюджета договоров в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств осуществляется с со
блюдением условия обеспечения годовой потребности в соответствующих товарах (работах, услугах).

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

2.3. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2016 год, возникающих из муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, 
условиями которых предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если муниципальные 
контракты не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2016 года.

2.4. Установить, что получателями средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов), соглашений, подлежащих опла
те за счет средств местного бюджета, предусматриваются авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно от суммы договора (муниципального контракта), соглашения, но не более объема утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 2016 году, по договорам (муниципальным контрактам), соглашениям:

- об оказании услуг теплоснабжения;
- почтовой связи;
- о подписке на печатные издания и их приобретении;
- о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (курсы, семинары);
- об организации проведения совещаний, выставок, конференций, презентаций, фестивалей, конкурсов (в том числе взносы (оргвзносы) за участие в 

указанных мероприятиях);
- об оплате авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
- об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- об оказании услуг на организацию отдыха и оздоровления;
- по командировочным расходам;
- лицензированию;
- оплате товаров и услуг, необходимых для проведения спортивных и городских праздничных мероприятий.
2) в размере до 50 процентов включительно от суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам);
- о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- от сметной стоимости оказания услуг - по аварийным работам, включая стоимость материалов;
3) в размере не более 30 процентов от суммы договоров (контрактов), соглашений - при заключении договоров (контрактов), соглашений на постав

ку работ, товаров, услуг не предусмотренных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.5. Главным распорядителям средств местного бюджета, являющимся получателями субсидий из областного бюджета на софинансирование расхо
дных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, при заключении муниципальных контрактов (гражданско- 
правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ; оказание услуг для муниципальных нужд, предусматривать реализацию мероприятий, источни
ком финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, не позднее 20 декабря 2016 года.

2.6. Направлять в УЭФ Администрации города Оленегорска письменное уведомление об экономии по результатам осуществления закупок товаров (ра
бот, услуг) для муниципальных нужд с указанием объема высвобождаемых средств, кода бюджетной классификации расходов.

3. Особенности исполнения местного бюджета в части предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципально
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели

3.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения обеспечивают возврат в местный бюджет средств в объеме остатков субсидий, предостав
ленных им в 2015 году:

на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в свя
зи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), - не позднее 1 апре
ля 2016 года;

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых наличие потребности в на
правлении их на те же цели в 2016 году не подтверждено в порядке, установленном УЭФ Администрации города Оленегорска.

3.2. Администрации города Оленегорска, структурным подразделениям Администрации города Оленегорска, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений (далее -  Учредитель) в 2016 году следует обеспечить:

1) контроль за эффективностью использования бюджетных средств, повышением доступности и качества оказываемых муниципальными учреждени
ями муниципальных услуг (выполнение работ);

2) принятие решения о направлении неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и автоном
ным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на те же цели при наличии потребно
сти, или возврате их в местный бюджет;

3) контроль за своевременным возвратом муниципальными бюджетным и автономным учреждениями в местный бюджет остатков субсидий, предо
ставленных им в 2015 году.

3.3. Доведение предельных объемов финансирования Учредителям, для предоставления субсидий муниципальным бюджетным и (или) автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется не 
реже 1 раза в месяц, в соответствии с кассовыми планами выплат, составленными на основании графиков, прилагаемых к соглашениям о порядке и услови
ях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за
ключенным между муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями и Учредителем.

Доведение предельных объемов финансирования Учредителям для предоставления муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям 
субсидий на иные цели для осуществления закупок осуществляется УЭФ Администрации города Оленегорска по итогам заключения договоров, соглашений, 
подлежащих оплате за счет средств местного бюджета.

Учредители несут ответственность за формирование кассовых планов выплат с учетом установленных выше положений.
3.4. Учредители предоставляют субсидии муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения му

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ежемесячно в соответствии с графиками к соглашениям о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заклю
ченным между муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями и Учредителем, составленными исходя из месячной потребности муници
пальных бюджетных и (или) автономных учреждений.

3.5. Автономным учреждениям рекомендуется открывать лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области. При этом 
открытие лицевых счетов и ведение этих счетов осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством, на основании соглашений, заклю
ченных Администрацией города Оленегорска с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области.

4. Особенности исполнения местного бюджета в части предоставления из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключе
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра

бот, услуг
4.1. Предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль

ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в 2016 году с учетом следующих положений:
1) если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, субсидии предоставляются на основании и в соответствии с договором (соглашени

ем), заключаемым между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим 
лицом -  производителем товаров, работ, услуг. Договоры (соглашения) должны содержать:

- цели, сроки и условия предоставления субсидии;
- возможность (невозможность) использования получателем субсидии в 2016 году остатка субсидии, не использованного в 2015 году;
- положения об обязательной проверке главным распорядителем средств местного бюджета, предоставляющим субсидию, и органами муниципально

го финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;
- порядок возврата субсидий в случае выявления главным распорядителем средств местного бюджета или органами муниципального финансового 

контроля фактов нарушения целей и условий, установленных при их предоставлении соответствующим нормативным правовым актом и заключенным до
говором (соглашением);

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий, установленной главным распорядителем средств местного бюджета;
- порядок возврата в 2016 году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 2015 году, в случаях, установленных порядком (прави

лами) предоставления субсидий;
- согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета, предоставившим субсидии, и органами муни

ципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
2) перечисление субсидий осуществляется в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом Администрации города Олене

горска и заключенным договором (соглашением).
4.2. Главные распорядители средств местного бюджета в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления разрабатывают, 

с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, необходимые для реализации Решения о местном бюджете порядки (правила) предостав
ления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, не установленные 
Администрацией города Оленегорска и представляют на согласование в соответствии с регламентом Администрации города Оленегорска.

Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I\O N \b M > F V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

8- 953- 752- 53 - 45 ,
8- 909- 560- 60- 66 .

Ул. С тр о и тел ь н ая , 43  
Тел . 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

ООО «Северо-Западная Риэлторская 
Компания»

Поможем быстро и выгодно купить, продать, 
обменять квартиру, комнату, дом, гараж, дачу. 

Срочный выкуп кварт ир!
Ремонт квартир. Любые работы. Договор, гарантия!

37-09-47 или 8-8152-20-15-58 (с 9-00  i 

https://vh.com/hvartlrnyj_vopros

Прокуратура информирует

Выявлен факт незаконного 
предоставления земельного участка

Прокуратурой города Оленегорска в рамках проверки по соблюдению 
прав предпринимателей в области земельных отношений в деятельно
сти исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле
ния был выявлен факт незаконного предоставления гражданину земель
ного участка, расположенного в городе Оленегорске в районе ул. Энерге
тиков и ул. Ленинградский проспект, без проведения процедуры торгов.

Данное обстоятельство повлекло наруше
ние права неопределенного круга лиц -  воз
можных претендентов на рассматриваемый 
земельный участок, поскольку органом мест
ного самоуправления не было обеспечено со
блюдение принципа создания равных условий 
для реализации гражданами и юридическими 
лицами возможностей участия в решении во
просов, касающихся прав на землю, а также 
принципа сочетания интересов общества и го
сударства, закрепленный п.11 ст.1 Земельного 
кодекса РФ.

При этом проверка показала, что при пре
доставлении рассматриваемого земельно
го участка были нарушены нормы Земель
ного кодекса РФ, регламентирующие проце
дуру предоставления земельных участков в 
аренду, действовавшие как до 01.03.2015, 
так и после вступления в законную силу с

01.03.2015 положений Федеральный закон от 
23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», в полном объеме изменив
шие процедуру предоставления земельных 
участков физическим и юридическим лицам.

В целях защиты нарушенных прав потен
циальных землепользователей прокуратурой 
города в судебном порядке был оспорен дого
вор аренды земельного участка, расположен
ного в городе Оленегорске в районе ул. Энер
гетиков и ул. Ленинградский проспект.

Решением Оленегорского городского суда 
от 17.12.2015 требования прокурора города 
удовлетворены, договор аренды признан не
действительным, право аренды физического 
лица на рассматриваемый земельный участок 
прекращено.

ПРОДАМ
220. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., 
без посредников. 

в  8-921-041-70-11.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
в  8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ленинград

ском пр., 4.
в  8-909-562-01-55.
240. Рога лося, оленя. Дорого . 
в  8-921-224-73-78.

Агентство недвижимости «Регион»
8-921-735-25-20. 8-906-291-34-98 
8-909-557-71-75. 8-909-558-38-19 

г. Оленегорск, ул. Строительная. 46 
*  Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 

* Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

нашем сайте: www.region-OL.narod.ru 
н в офисе, тел. 50-600

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

в  8-953-300-30-32.
213. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир.

машин, холодильников и др 
цензия. Гарантия. 

в  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59, 

8-911-308-23-70.

Ли -

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

в  8-921-158-99-83.

10 января 2016-го года испол
нится год, как нет с нами дорогого 
и любимого мужа, отца 

РУБАШ ИНА  
Дмитрия Владимировича. 
Любим, помним, скорбим. Нам 

тебя очень не хватает.
Жена, дети.

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
I  можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,| БЕЛОРУССИЯ

® (от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирные переезды 

(все направления). 
Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

П А М Я Т Н И КИ
ТО ЛЬКО  И З ПРИРОДНОГО КАМНЯ  
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОБРАЗЦОВ НА ВЫСТАВКЕ
У ч а с тн и к а м  В О В  п а м я тн и к и  Б Е С П Л А Т Н О

w w w .g r a n i t e 5 1  -ru
Б еспроц ентная  рассрочка платеж а
М о н чего р ск, 31 км , П р и в о кзал ь н о е  ш о с с е , 14  

ул . К р а сн о а р м е й ск а я , 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76  

О л ен е го р ск , Т Ц  « Ф е р р и т » , цокольны й э та ж  
т . 8 -8 0 0 -2 5 0 -4 6 -7 6  Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
https://vh.com/hvartlrnyj_vopros
http://www.region-OL.narod.ru
http://www.granite51


ш ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0 0 , 1000 „о 50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\ 7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

и  за 10 минутДЕНЬГИРЩ
ш Щ НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 

Ш Зт Л
□

ул.Строительная д.47, ТЦ Токовский'Мэтаж |
<£> 8-911-328-62-^ 7"

М а л ь ч и ш к и  и девчонки! 
У в а ж а е м ы е  родители!

Стартует городской конкурс детской рукописной книги

« О т с ю д а  н а ч и н а е тс я  Россия»
Объявляются следующие номинации:

♦  Мой мачтовый город -  столица Кольского Запо
лярья (к 100-летию со дня основания);

♦  Мосты дружбы через книгу: зарубежные юбиля
ры года (Д. Родари, А. Милн, Т. Гофман, Братья Гримм, 
К. Коллоди, С. Нурдквист);

♦  Мой сильный маленький народ (коренные наро
ды Кольского Севера);

♦  Стань природе другом (о бережном отношении 
к природе)

Работы принимаются в Центральной детской би
блиотеке до 14 февраля 2016 г.

Праздник юных писателей Оленегорска состоится 
21 февраля 2016 г. в 13.00.

Центральная 
детская библиотека

с 7 декабря 2015-го 
по 17 января 2016-го года

приглашает всех ребят принять 
участие в конкурсе поделок

«Веселое Рождество»
Конкурс посвящен 55-летию 

первого полета человека в космос 
и проводится по следующим но
минациям: «Знаете, каким он пар
нем был?» (Юрий Гагарин); «Пу
тешествие к звездам» (известные 
литературные герои в необычных 
космических костюмах); «Парад 
планет»; «Космические звери»; 
«Здравствуй, пришелец!».

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 д ня до Зх мес, без скрытых комиссий I

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

Т Г Г Г Г Т Т Г Г П Т Г
Есть

интересная
новость?
9  51 -348

г т

Его сиятельство Оленегорск!
Непроглядная полярная ночь обволокла Оленегорск, плотно укутала его прямые улочки. Тем ярче на фоне черного полотна мер

цают огни родного города.

Фото Александра Лаптева.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 17 ЯНВАРЯ

(
- 2 1 . . . -

Ч т  ^
В е т е р

Ю -3 ,
1-2 м /с

2 3
Ясно, 

без осадков

По данным GISM ETEO (от 04.01.2016 г.)

С б ^
\ —  В е т е р  

Ю -В ,  
/  I  \  2 м / с

- 1 4 . . . - 2 0

Г" и / ✓ В с

Я сно, 
без осадков К

— ■ В е т е р  
Ю - 3 ,  
2  м/с

- 2 0 . . . - 2 1
Ясно, 

без осадков
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