
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                     

(пятого созыва)                                                                                      

 

РЕШЕНИЕ 

25.02.2021 № 306 

пос. Видяево 

 
Об утверждении календарного плана работы 

Совета депутатов ЗАТО на 2021 год 

 

В соответствии с Уставом ЗАТО Видяево, по согласованию с 

Администрацией ЗАТО Видяево, а также, в целях контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления ЗАТО и планирования работы Совета депутатов 

на 2021 год, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый календарный план работы Совета депутатов на 

2021 год. 

           2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте ЗАТО 

Видяево www.zatovid.ru.  

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево                                     А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                           В.А. Градов 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево 

от 25.02.2021 № 306  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО НА 2021 ГОД 

 

Наименование НПА Совета депутатов Период 

О внесении изменений в перечень муниципального имущества 

ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1-3 квартал 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 23.12.2020 № 292 «О бюджете ЗАТО Видяево на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

1 квартал (март) 

2 квартал (июнь) 

4 квартал 

(октябрь, ноябрь, 

декабрь (2) 

Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2020 год, за 9 мес. 

2021 года (отчет об исполнении бюджета) 

2 квартал (май) 

4 квартал 

(ноябрь) 

Публичные слушания «Об исполнении бюджета за 2020 год» 2 квартал (май) 

 

О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 г.г. 

4 квартал (ноябрь, 

декабрь (2) 

Публичные слушания «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годы» 

4 квартал 

(декабрь) 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 15.10.2020 № 277 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества 

ЗАТО Видяево на 2021-2023 годы» 

в течение года 

Утверждение календарного плана работы Совета депутатов 

ЗАТО на 2022 год 

1 квартал 

О внесении изменений в Положение расчета платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда ЗАТО Видяево, утвержденное решением 

Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 50 

4 квартал  

Об установлении ставок арендной платы на 2022 год 4 квартал 

О делегировании депутата Совета депутатов в состав рабочих 

групп Администрации ЗАТО Видяево 

в течение года 

Об отчете о работе Контрольно-счетной комиссии ЗАТО 

Видяево  

1 квартал 



Об установлении ставки арендной платы на 2022 год для 

магазина ООО «Березка» 

4 квартал 

О работе ОМВД России по ЗАТО п. Видяево за 2020 год 

 

1 квартал 

Об установлении ставок арендной платы за пользование 

объектами муниципального недвижимого имущества, 

используемого для оказания услуг в сфере образования в 

ЗАТО Видяево 

4 квартал 

Отчет Главы ЗАТО Видяево  2 квартал 

 

Об утверждении положения «О создании условий для 

организации досуга и обеспечении жителей ЗАТО Видяево 

услугами организации культуры» 

1 квартал 

Об установлении размера платы за право пользования 

конструктивными  элементами здания  (фасад, кровля и их 

части), на территории ЗАТО Видяево 

4 квартал 

Об установлении  ставки арендной платы за пользование 

объектами муниципального имущества, используемого для 

размещения оборудования связи в ЗАТО Видяево  

4 квартал 

О внесении изменений в Устав ЗАТО пос. Видяево   в течение года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 05.09.2012 № 43 «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» 

в течение года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 31.03.2009 № 99 «Об утверждении положения о 

порядке ведения реестра муниципальных служащих 

муниципального образования ЗАТО Видяево» 

в течение года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. 

Видяево от  24.05.2013 № 123 «Об утверждении Положения о 

Почетной грамоте ЗАТО Видяево Мурманской области, 

Положения о Благодарственном письме Главы 

муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской 

области, Положения о Ценном подарке Главы 

муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской 

области, Положение о Памятном адресе Главы 

муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской 

области» 

в течение года 

О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО 

пос. Видяево 

в течение года 

О приеме объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность ЗАТО Видяево и включении 

их в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево  

в течение года 

О включении объектов недвижимого имущества в состав                 

муниципальной казны ЗАТО Видяево 

в течение года 

Об исключении объекта недвижимого имущества из состава 

муниципальной казны ЗАТО Видяево  

в течение года 



О внесении изменений в стратегию социально-

экономического развития ЗАТО Видяево Мурманской области 

на период до 2025 года, утвержденную решением Совета 

депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 № 157 

в течение года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 22.11.2016 № 411 «Об установлении на 

территории муниципального образования ЗАТО Видяево 

налога на имущество физических лиц» 

в течение года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок 

земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного 

налога» 

1 квартал 

в течение года 

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

ЗАТО п. Видяево, утверждённое решением Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево от 09.12.2011 № 345 

в течение года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. 

Видяево от 03.12.2012 года «О социальной защите 

обучающихся и воспитанников, проживающих  на территории  

ЗАТО Видяево  

в течение года  

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. 

Видяево от 29.10.2015 № 321 Об утверждении Положение о 

денежном содержании лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево 

 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


