
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                          

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                                                                

(пятого созыва)               

                                            

РЕШЕНИЕ 

21.10.2021 № 345 

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, внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево, вступают в силу 

после официального опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

Приложение:  на 09 л. в 1 экз.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево                  А.Е. Бугайчук        

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                          Е.Г.Тюрина 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

          к решению Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево 

от 21.10.2021 № 345 

 

 

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 

городского округа закрытое административно-территориальное образование 

поселок Видяево Мурманской области, сокращённое наименование – Совет 

депутатов ЗАТО Видяево; 

2) высшее должностное лицо местного самоуправления – Глава городского 

округа закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево 

Мурманской области, сокращённое наименование – Глава ЗАТО Видяево; 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

Администрация городского округа закрытое административно-территориальное 

образование поселок Видяево Мурманской области, сокращённое наименование – 

Администрация ЗАТО Видяево; 

4) контрольно-счетный орган муниципального образования – Контрольно-

счетная комиссия городского округа закрытое административно-территориальное 

образование поселок Видяево Мурманской области, сокращенное наименование – 

Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево (далее по тексту - контрольно-

счетная комиссия).». 

Часть 5.1 считать утратившей силу. 

 



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 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 правилами благоустройства, утвержденными 

решением Совета депутатов, 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 

         Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания: 

«Статья 36.1 

Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево 

 

         1. Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 

образуется Советом депутатов ЗАТО Видяево. 

2. Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево является юридическим 

лицом, имеет гербовую печать, бланки со своим наименованием и изображением 

герба муниципального образования. 

        3. Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево подотчетна Совету 

депутатов ЗАТО Видяево. Обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

         4. Деятельность контрольно-счетной комиссия ЗАТО Видяево не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета депутатов ЗАТО Видяево. 

5. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии ЗАТО 

Видяево определяется Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами.  

6. Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево действует в соответствии с 

Положение о Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево, утвержденным 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево. 

       7. Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево состоит из председателя 

Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево, аудитора Контрольно-счетной 

комиссии ЗАТО Видяево и аппарата Контрольно-счетной комиссии ЗАТО 

Видяево. 

        8. Должности председателя Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево, 

аудитора Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево относятся к 

муниципальным должностям и утверждаются Советом депутатов ЗАТО Видяево 

сроком на 5 лет. 

9. Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии ЗАТО 

Видяево утверждаются решением Совета депутатов ЗАТО Видяево по 

представлению председателя Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево. 

        10. Порядок назначения на должности председателя Контрольно-счетной 

комиссии ЗАТО Видяево, аудитора Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево 

и требования к кандидатурам на эти должности определяется Федеральным 

законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной комиссии 

ЗАТО Видяево. 

11. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево осуществляется за счет средств 

бюджета ЗАТО Видяево.». 

 

Статья 17 

         Дополнить Устав статьей 36.2 следующего содержания: 

 «Статья 36.2 

Полномочия Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево 

        1. Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево осуществляет следующие 

основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 

его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО Видяево; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств ЗАТО Видяево, экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в ЗАТО Видяево, в том числе 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет 

депутатов ЗАТО Видяево и Главе ЗАТО Видяево; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития, предусмотренных документами 

стратегического планирования ЗАТО Видяево, в пределах компетенции 

Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации, Уставом ЗАТО Видяево и решениями Совета депутатов ЗАТО пос. 

Видяево.». 

 

Статья 18 

Статья 41: 

Пункт 15 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 

соглашений может также использоваться портал Министерства юстиции 



Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust, http:/право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).». 

 

Статья 19 

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».». 
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