
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                          

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                                                                

(пятого созыва)               

                                            

РЕШЕНИЕ 

09.09.2021 № 334 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений  

в Устав ЗАТО пос. 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 пос. Видяево, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения в Устав ЗАТО пос. Видяево согласно Приложению. 

2. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 

97-ФЗ.  

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с 

приложением в газете «Вестник Видяево». 

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево, 

вступают в силу после процедуры регистрации и опубликования в газете 

«Вестник Видяево» или на официальном сайте ЗАТО Видяево. 

 

Приложение:  на 06 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 09.09.2021 № 334 

 

 

Изменения в Устав ЗАТО пос. Видяево 

 

Статья 1 

В наименовании слова «закрытого административно-территориального 

образования поселок Видяево» заменить словами «муниципального образования 

городской округ закрытое административно-территориальное образование 

поселок Видяево Мурманской области». 

В преамбуле: 

во втором абзаце  слова «закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) Видяево» заменить словами «муниципального образования 

городской округ закрытое административно-территориальное образование 

поселок Видяево Мурманской области», слова «ЗАТО Видяево» заменить 

словами «муниципального образования»; 

в третьем абзаце слова «ЗАТО Видяево» заменить словами 

«муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование поселок Видяево Мурманской области». 

 

Статья 2  

Статья 1: 

Наименование и текст статьи  изложить в следующей редакции: 

«Статья 1 

Наименование и статус муниципального образования  

  1. Официальное (полное) наименование муниципального образования – 

городской округ закрытое административно-территориальное образование 

поселок Видяево Мурманской области. Сокращенное наименование – ЗАТО 

Видяево.  

Сокращенное наименование используется в официальных символах ЗАТО 

Видяево, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 

должностных лиц местного самоуправления,  муниципальных актах органов 

местного самоуправления, а также в других случаях наравне с полным 

наименованием  муниципального образования. 

Далее по тексту Устава используется сокращенное наименование – ЗАТО 

Видяево. 

 2. Поселок Видяево основан в 1958 году и входит в состав Мурманской 

области Российской Федерации. 

ЗАТО Видяево образовано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 06.03.2001 № 269 «О преобразовании поселка Видяево Мурманской 

области в закрытое административно-территориальное образование и 



утверждении его границ», Законом Мурманской области от 28.06.1999 № 154-01-

ЗМО «Об образовании муниципального образования поселок Видяево». 

В соответствии с Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 530-01-ЗМО 

«О наделении статусом городского округа закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области» ЗАТО Видяево наделено 

статусом городского округа. 

День ЗАТО Видяево отмечается ежегодно - в третье воскресенье сентября.». 

 

Статья 3 

Статья 3: 

В части 2 второй абзац исключить. 

 

Статья 4 

Статья 7: 

В части 1: 

Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве»; 

В пункте 26 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 

словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

В пункте 33 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

Пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

 Дополнить новым пунктом 45 следующего содержания: 

«45) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

 

Статья 5 

Дополнить Устав новой статьёй 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1. Инициативные проекты 

consultantplus://offline/ref=DCE3A85CCB97540C16B884C189FA6A4D5EF9A3C765535DA115D81008707909C3FBBD6D78A472DCF1C123BDD9592831CBE9E3BC8F1960FB69W8JFO


1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей ЗАТО Видяево или его части, по решению вопросов местного значения 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в Администрацию ЗАТО Видяево может быть внесен 

инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального 

образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается нормативным правовым актом представительного органа ЗАТО 

Видяево. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории  ЗАТО 

Видяево (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 

группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов 

ЗАТО Видяево. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 

нормативным правовым актом Совета депутатов может быть предоставлено также 

иным лицам, осуществляющим деятельность на территории ЗАТО Видяево. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО Видяево 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

 

Статья 6 

Статья 16: 

Часть 5 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

 

Статья 7 

Статья 17: 

В пункте 6 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом 

положений законодательства» заменить словами «публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством». 

 

Статья 8 

Статья 18:  

Часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»  

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,»; 

Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 



собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

представительного органа ЗАТО Видяево.». 

 

Статья 9 

Статья 20: 

Часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе 

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»; 

Часть 5 дополнить предложением следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

Часть 7 пункт 1 дополнить словами «или жителей муниципального 

образования». 

 

Статья 10 

Статья 22: 

Часть 1 изложить в следующей редакции 

«1. Структуру органов местного самоуправления составляют:  

1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов 

муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование поселок Видяево Мурманской области, 

сокращённое наименование – Совет депутатов ЗАТО Видяево; 

2) высшее должностное лицо местного самоуправления – Глава 

муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование поселок Видяево Мурманской области, 

сокращённое наименование – Глава ЗАТО Видяево; 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

Администрация муниципального образования городской округ закрытое 

административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской 

области, сокращённое наименование – Администрация ЗАТО Видяево; 

4) контрольно-счетный орган муниципального образования – Контрольно-

счетная комиссия муниципального образования городской округ закрытое 

административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской 

области, сокращенное наименование – Контрольно-счетная комиссия ЗАТО 

Видяево (далее по тексту - контрольно-счетная комиссия).». 

 



Статья 11 

Статья 23: 

В части 1 слова «Совет  депутатов  ЗАТО пос.  Видяево» заменить словами 

«Совет  депутатов  ЗАТО Видяево». 

   

Статья 12 

Статья 28: 

Пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

 

Статья 13 

Статья 33: 

Пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

 

Статья 14 

Статья 34: 

В части 1 слова «Администрация ЗАТО пос. Видяево (может применяться 

сокращенное наименование - Администрация ЗАТО Видяево)» заменить словами 

«Администрация ЗАТО Видяево». 

 

Статья 15 

Статья 36: 

В части 1: 

В пункте 11 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 



Пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37) обеспечивает осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории  городского округа, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности), организацию благоустройства территории 

городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организацию 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа;»; 

Пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) обеспечивает осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

Дополнить пунктом 64 следующего содержания: 

«64) обеспечивает осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения.». 

 

Статья 16 

Статья 64: 

Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава ЗАТО Видяево обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 

сведений об Уставе, решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований».». 

 

 

_________________________________________ 


