СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
14.05.2020 № 248
пос. Видяево
Об утверждении проекта изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 24
Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО пос. Видяево
согласно Приложению.
2. Провести процедуру публичных слушаний по проекту.
3. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения и
дополнения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
21.07.2005г. № 97-ФЗ.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с
приложением в газете « Вестник Видяево».
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево, вступают в
силу после процедуры регистрации и опубликования в газете «Вестник Видяево»
или на официальном сайте ЗАТО Видяево.
Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 14.05.2020 № 248

Изменения и дополнения
в Устав ЗАТО Видяево
Статья 1
Статья 7:
Часть 1 дополнить новым пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;».
В части 1 пункты 5), 8.1), 13), 25) ,26) ,27), 34), 44) изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Мурманской области),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья;»;
«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
«26) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа;»;
«27) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
городского
округа,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;»;
«34) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;
«44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
В части 1 пункт 37) считать утратившим силу.
В части 2 абзац одиннадцатый считать абзацем девятнадцатым.
Часть 2 дополнить новыми абзацами одиннадцатым – восемнадцатым
следующего содержания:
«- осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей»;
- оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта;
- предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;

- создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;
- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории городского округа;
- совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством,
в случае отсутствия во входящем в состав городского округа и не являющемся его
административным центром населенном пункте нотариуса;
- оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
соответствии с графиком приема населения, утвержденным Мурманской
областной нотариальной палатой».
Часть 3 дополнить абзацами девятым - пятнадцатым следующего содержания:
«- ведут учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» (далее – Закон «О ЗАТО»), и
определяют размер указанной социальной выплаты;
- осуществляют оплату стоимости проезда граждан, указанных в пункте 2.1
статьи 7 Закона «О ЗАТО», и членов их семей от прежнего места жительства до
нового места жительства и стоимости провоза багажа;
- по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создано ЗАТО Видяево, утверждают:
а) генеральный план закрытого административно-территориального
образования;
б) утверждают подготовленную на основе генерального плана городского
округа документацию по планировке территории;
в) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах городского округа для муниципальных нужд;
г)
стратегию
социально-экономического
развития
закрытого
административно-территориального образования и план мероприятий по
реализации
стратегии
социально-экономического
развития
закрытого
административно-территориального образования.».
Статья 2
Статья 8
В части 1 пункт 5), 11), 12), 15), 16) исключить.

Часть 1 дополнить новыми пунктами 5.4), 10.1) следующего содержания:
«5.4)
полномочиями
в
сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
«10.1)
создание,
реорганизация,
ликвидация
муниципальных
образовательных организаций (за исключением создания органами местного
самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных
организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий
учредителей муниципальных образовательных организаций;».
В части 1 пункт 7) изложить в новой редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;».
В части 2 в четвертом абзаце слово «администрацией» заменить словом
«Администрацией».
Статья 3
Статья 11:
В части 5 во втором абзаце слово «главы» заменить словом «Главы».
Статья 4
Статья 16:
В части 3 в первом абзаце слово «администрацией» заменить словом
«Администрацией».
В части 5 пункте 3) слово «администрацией» заменить словом
«Администрацией».
В части 5 пункте 4) слово «администрацию» заменить словом
«Администрацию».
Статья 5
Статья 17:
Наименование статьи 17 изложить в новой редакции:
«17. Публичные слушания, общественные обсуждения».
Часть 3 дополнить новым пунктом 2.1.) следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;».
В части 3 подпункт 3) считать утратившим силу.
Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.».
Статья 6
Статья 22:
В части 1 абзац первый изложить в новой редакции:
«1.
Структуру
органов
местного
самоуправления
составляют:
представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов ЗАТО
поселок Видяево, Глава ЗАТО Видяево, исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления - Администрация ЗАТО поселок Видяево, контрольносчетный орган ЗАТО Видяево - Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево
(далее по тексту - контрольно-счетная комиссия), обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению
отдельных переданных государственных полномочий.».
В части 1 абзацы 2,3 исключить.
В части 5.1. в первом абзаце первое предложение исключить.
Статья 7
Статья 24:
В части 1 в пункте 4) слово «администрации» заменить словами
«Администрации ЗАТО Видяево».
В части 1 пункт 5) изложить в новой редакции:
«5)
утверждение
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;».
В части 1 пункт 19) изложить в новой редакции:
«19) принятие решения об удалении Главы ЗАТО Видяево в отставку;».
В части 1 пункт 21) изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования.».

Статья 8
Статья 24.1
По всему тексту данной статьи слова «Глава муниципального образования»,
«глава муниципального образования» в соответствующем падеже заменить
словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
В части 2 пункт 5) изложить в новой редакции:
«5) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
Часть 9 изложить в новой редакции:
«9. Решение Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО Видяево в отставку
подписывается Председателем Совета депутатов.».
Часть 10 исключить.
Статья 9
Статья 25:
В части 4 пункт 15) изложить в новой редакции:
«15) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета
депутатов;».
Часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево является председателем
бюджетной комиссии, руководит работой, организует процесс подготовки и
принятия заключений бюджетной комиссии.».
Статья 10
Статья 27
В части 4 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу, либо делу об административном правонарушении.».
Дополнить частями 5.1., 5.2. следующего содержания:
«5.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете с лишением права занимать
должности в представительном органе муниципального образования до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
5.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер
ответственности, указанных в части 5.1. настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.».
Часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Депутаты осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.».

Статья 11
Статья 28:
Часть 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 12
Статья 31:
Часть 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Глава ЗАТО Видяево должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».».
Часть 11 изложить в новой редакции:
«11. При отсутствии Главы ЗАТО Видяево в период отпуска, болезни,
командировки и по другим причинам его обязанности исполняет первый
заместитель Главы ЗАТО Видяево, а при отсутствии первого заместителя заместитель Главы ЗАТО Видяево.».
Часть 12 изложить в новой редакции:
«12. Глава ЗАТО Видяево издает:
- постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской
области;
- распоряжения по вопросам, носящим оперативный характер и вопросам
организации работы Администрации ЗАТО Видяево.».
В части 13 слова «Главы Администрации» заменить словами «Главы ЗАТО
Видяево».
Статья 13
Статья 32:
В части 1 пункты 7), 8), 10) изложить в новой редакции:
«7) назначает и освобождает от должности первого заместителя Главы
ЗАТО, заместителей Главы ЗАТО Видяево и работников структурных

подразделений Администрации ЗАТО Видяево, а также руководителей
муниципальных предприятий и учреждений, заключает с ними трудовые
договоры;»;
«8) организует проверку деятельности структурных подразделений
Администрации ЗАТО Видяево в соответствии с федеральными законами,
законами Мурманской области и настоящим Уставом, рассматривает отчеты и
доклады руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО
Видяево;»;
«10) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации
ЗАТО Видяево по решению вопросов местного значения и обеспечивает
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение
органов местного самоуправления муниципального образования федеральными
законами, законами Мурманской области;».
Статья 14
Статья 33:
Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО Видяево его
полномочия временно исполняет первый заместитель Главы ЗАТО Видяево, а при
отсутствии первого заместителя - заместитель Главы ЗАТО Видяево.».
Статья 15
Статья 35:
В части 2 в первом предложении слова «администрации» заменить словом
«Администрации».
В части 7 слова «администрации» заменить словом «Администрации».
Статья 16
Статья 36:
В части 1 пункты 4), 11), 25), 32), 36), 44), 49) изложить в новой редакции:
«4) разрабатывает муниципальные программы, стратегию социальноэкономического развития ЗАТО Видяево и план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития ЗАТО Видяево и обеспечивает их
выполнение;»;
«11) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево и обеспечивает безопасность
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО
Видяево, организация дорожного движения, а также осуществляет иные
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
«25) организует предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами), организует предоставление дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Мурманской области), создает
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях,
а также организует
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
«32) обеспечивает условия для развития на территории ЗАТО Видяево
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий ЗАТО Видяево;»;
«36) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
«44) обеспечивает осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
«49) создает условия для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)».
Часть 1 дополнить новыми пунктами 8.1), 8.2), 10.1), 25.1), 25.2), 25.3), 25.4)
25.5), 32.1), 32.2), 32.3), 32.4), 32.5), 32.6), 32.7), 32.8), 32.9), 32.10), 47.1), 49.1),
61), 61.1.), 61.2.), 61.3.), 61.4.), 62), 63) следующего содержания:
«8.1) разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной
адаптации
мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов;»;
«8.2) обеспечивает организацию и реализацию мероприятий «Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20192023 годы» и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма;»;
«10.1) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;»;
«25.1) создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные
организации, осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных
образовательных организаций;»;
«25.2) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;»;
«25.3) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального образования;»;
«25.4) ведет учет форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального
образования;»;
«25.5) вправе участвовать в организации и финансировании временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время;»;
«32.1) организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства
граждан;»;
«32.2) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории
спортивным судьям в рамках переданных полномочий, определенных
федеральным законодательством;»;
«32.3) популяризирует физическую культуру и спорт среди различных
групп населения;»;
«32.4) утверждает и обеспечивает реализацию календарных планов
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по
реализации комплекса ГТО;»;
«32.5) организует медицинское обеспечение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;»;

«32.6) содействует обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении на территории муниципального образования
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;»;
«32.7) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку,
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;
«32.8) обеспечивает развитие детско-юношеского спорта в целях создания
условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального
образования и участия их в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Мурманской области;»;
«32.9) наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;»;
«32.10) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;»;
«47.1) ведет учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в
собственность земельных участков;»;
«49.1) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей»;»;
«61) обеспечивает осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»;
«61.1.) обеспечивает выявление несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства в связи с самовольным уходом из образовательных
организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с
прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных
организациях;»;
«61.2.) обеспечивает выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в
организации отдыха, досуга, занятости;»;
«61.3.) обеспечивает контроль соблюдения законодательства Российской
Федерации и законодательства Мурманской области в области образования
несовершеннолетних;»;
«61.4.) обеспечивает организацию летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних;»;
«62) осуществляет в соответствии с законодательством полномочия органов
местного самоуправления в сфере реализации мер государственной поддержки
граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого
административно-территориального образования, путем предоставления им

социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами
закрытого
административно-территориального
образования,
а
также
осуществляют оплату стоимости проезда указанных граждан и членов их семей от
прежнего места жительства до нового места жительства и стоимости провоза
багажа»;»;
«63) обеспечивает осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории ЗАТО Видяево;».
В части 1 в пункте 53) слова «Глава Администрации ЗАТО Видяево» заменить
словами «Глава ЗАТО Видяево».
В части 2 слова «Администрация муниципального образования» заменить
словами «Администрация ЗАТО Видяево».
Статья 17
Статья 41:
В части 3 пункте 5) слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами
Совета, Главой ЗАТО Видяево, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан ЗАТО Видяево.»
Статья 18
Статья 42:
Название статьи 42 изложить в новой редакции:
«Статья 42
Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного
самоуправления»
Дополнить новой частью 3-1 следующего содержания:
«3-1 Распоряжения Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
вступают в силу со дня подписания, если иное не оговорено в самом
распоряжении.».
В части 6 слово «администрации» заменить на слово «Администрации».
Дополнить новой частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Постановления и распоряжения Администрации ЗАТО Видяево
вступают в силу со дня подписания, если иное не оговорено в самом
постановлении или распоряжении.».
Часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления вступают в силу после их официального опубликования

(обнародования).».
Статья 19
Статью 47 изложить в новой редакции:
«Статья 47
Доходы бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».
Статья 20
Статья 49:
В части 3 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией».
В части 4 слова «Главой администрации ЗАТО Видяево» заменить словами
«Главой ЗАТО Видяево».
Статья 21
Статья 51
В части 1 слова «Главы администрации ЗАТО Видяево» заменить словами
«Главы ЗАТО Видяево».
Статья 22
Статья 60:
В части 1 абзаце
«Администрацию».

втором

слово

«администрацию»

заменить

словом

Статья 23
Статья 64:
Часть 2 изложить в новой редакции :
«2. Проект Устава ЗАТО Видяево, проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава ЗАТО Видяево, внесении
изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево подлежат официальному
опубликованию
(обнародованию)
с
одновременным
опубликованием
(обнародованием) установленного Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав ЗАТО Видяево вносятся

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
В части 5 слова «Глава муниципального образования» заменить словами «Глава
ЗАТО Видяево».
Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения Устава ЗАТО Видяево в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
Устав ЗАТО Видяево.».

