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Музыка - единственный всемирный
язык, его не надо переводить, на нём
душа говорит с душой...
В детской музыкальной школе нашего поселка завершился
очередной
учебный год.
жегодно в мае во
всех музыкальных
и художественных школах проходит традиционная итоговая аттестация

Е

выпускников.
Несмотря на то
что образовательная деятельность
учреждения
проходит
дистанционно, ученики
успешно сдали в онлайнформате экзамены и зачеты. Девять выпускников детской музыкальной

 редакции 8(815-53) 5-65-45

Читайте в выпуске:

О ходе весеннего
призыва

школы получат свидетельства об окончании
детской
музыкальной
школы.
С окончанием учебного года выпускников и
их родителей поздравила директор детской музыкальной школы И.С.
Томилова:
"Дорогие выпускники, теперь вы знаете, что музыка - это
огромный труд, и все
пройденные вами испытания - это результат вашего трудолюбия, усидчивости и
целеустремленности.
Уверена, что эти качества помогут вам в
дальнейшем добиться
новых высот".
Ирина Сергеевна поблагодарила родителей
за поддержку детей, а
также поздравила педагогов музыкальной школы, которые передавали
свои знания и умения
с частицей себя своим
воспитанникам.
Директор
музыкальной школы пожелала
всем крепкого здоровья,
исполнения задуманного и чтобы музыка стала
верным другом каждого
выпускника
музыкальной школы.
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При поступлении в дежурные детские сады

Задолженность за ЖКУ
значительно возросла по
сравнению с началом года

региона после самоизоляции предварительное
посещение поликлиники ребенком не требуется

В

понедельник, 18 мая, состоялось очередное
заседание комиссии по собираемости платежей при Главе ЗАТО Видяево В.А. Градове.
По данным управляющей компании, на сегодняшний день задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКУ) составляет 98 615
тысяч рублей. Число квартиросъемщиков, имеющих
долги за ЖКУ, 350 человек, из них задолженность у 191
нанимателя жилого помещения превышает 100 тысяч
рублей.

При поступлении детей в дошкольные учреждения Мурманской области после
самоизоляции проводить осмотр и выписывать справки педиатры будут непосредственно в детских садах, предварительное посещение поликлиники ребенком не требуется.

Фото Г.Мохир

жении. Информация передается в поликлиники, где
готовятся справки об эпидокружении ребенка, которые
затем доводятся до педиатров, осматривающих детей
в садах. Заявки можно оставить с 9.00 до 12.00 по будням по следующим номерам телефонов:
г. Мурманск +7-921-042-55-63, +7-921-275-65-14
Терский район +7-911-318-84-07
г. Оленегорск +7-921-162-0692
ЗАТО г. Североморск +7-921-150-23-94

Стоит отметить, что в введенный на территории
Мурманской области режим самоизоляции в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции негативно сказался на уровне собираемости платежей за апрель, составив всего 90%, тем самым прирост
задолженности за четыре месяца текущего года составил 3 млн рублей. Недисциплинированность и безответственность нанимателей жилых помещений, вовремя
не вносящих оплату за ЖКУ, может в итоге привести к
тому, что к концу только 2020 года задолженность перед
ресурсоснабжающими организациями - "Мурманэнергосбыт" и "Водоканал" - составит порядка 9 млн рублей.
Напомним, что содержание и эксплуатация жилья,
подготовка его к осенне-зимнему периоду, содержание
придомовых территорий проводятся в нашем поселке
за счет собираемости платежей.
Уважаемые квартиросъемщики, обращаемся к вам
с просьбой - вовремя оплачивайте квитанции за ЖКУ,
старайтесь в силу своих финансовых возможностей не
допускать задолженности за потребленные услуги.
Обращаем ваше внимание, что касса по приему
платежей за ЖКУ в настоящее время работает с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 (перерыв на
обед с 12.30 до 14.00), в пятницу с 10.00 до 14.00.

С

огласно данным дорожнотранспортного участка, на 20 мая в поселке были
произведены работы по
вывозу снега
с территории
дворов по улицам Центральная и Заречная.
Также в настоящее время работники дорожной службы
расчищают от песка автодороги, бордюры и тротуары по
улицам Центральная и Заречная.

Т

акая договоренность достигнута между региональными Минобром и Минздравом.
Родителям, которые работают и планируют водить детей в дошкольные учреждения, необходимо:
- взять справку с места работы о выходе на работу;
- оставить устную заявку по телефону на посещение детского сада и оформление справки об эпидокру-

Ковдорский район +7-921-270-0216
Ловозерский район +7-911-800-23-36
Мончегорск +7-911-307-30-31
ЗАТО Александровск +7-921-663-13-62
ЗАТО г. Заозерск +7-953-753-26-24
Печенгский район +7-921-660-33-19
Кольский район +7-911-302-59-55.
Министерство образования и науки
Мурманской области

Отопительный сезон в Видяево
подходит к своему завершению

Во вторник, 19 мая, состоялось очередное заседание комиссии по проверке
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.
ткрывая заседание, Глава ЗАТО Видяево В.А.
Градов подвел итоги осенне-зимнего отопительного периода 20192020 годов, дав удовлетворительную оценку работе управляющей
компании,
ресурсоснабщающих
организаций и подрядной организации поселка. В целом прошедший отопительный сезон прошел
без аварийных ситуаций и в штатном режиме.
По словам Главы, в настоящее
время ведется мониторинг средне-

О

суточной температуры наружного
воздуха. Зафиксированные в течение пяти суток данные о том, что
температура воздуха не опускалась ниже +8 0С, послужат основанием для отключения отопления
в многоквартирных домах жилого
фонда.
Также Глава акцентировал
внимание на дальнейших направлениях работы учреждений и организаций по подготовке к новому
отопительному сезону, о необходимости своевременного проведения
гидропромывочных работ системы
теплоснабжения и подготовки отчетной документации.
В завершение встречи заместитель Главы администрации
В.М. Белобровец познакомил со-

бравшихся с Постановлением
Правительства Мурманской области "Об организации временных
общественно полезных работ в
Мурманской области", в котором
обозначены порядок организации проведения вышеназванных
работ и правила предоставления
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение
дополнительных мер поддержки в
условиях негативного влияния на
экономику распространения коронавирусной инфекции. Предварительно в Видяево планируется
привлечь порядка 10-14 безработных жителей для проведения временных общественно полезных
работ.

О ходе весеннего призыва
С 1 апреля в России стартовала призывная кампания, которая продлится до 31
июля 2020 года.
среду, 13 мая, в военном
комиссариате
Кольского района Мурманской
области состоялось первое заседание призывной комиссии.
Призывникам, прошедшим
медицинское обследование,
по результатам которого они
были признаны годными к прохождению военной службы,
вручены повестки для отправки в войска.
Граждане, имеющие право
на отсрочку по состоянию здоНа первом заседании призывной комиссии в военном
ровья или в связи с обучением
комиссариате Кольского района Мурманской области
в образовательных учреждениях высшего или среднего
Специалист по ВУР
Призывная кампания пропрофессионального образоваадминистрации ЗАТО
должается, и результаты подВидяево Н.А. Сахнова
ния, воспользовались своим
ведем после ее завершения.
правом.

В

За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою – земной поклон вам, ветераны!

Фото из личного архива участников

На заседании комиссии по собираемости платежей

ЗАТО Видяево +7-911-335-28-30
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 Вцентревнимания

Семья Гридасовых

награждена
Памятным адресом Губернатора

Г

убернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с праздником и
встретился с лучшими семьями
Заполярья, которые в этом году
удостоены региональных наград и
поощрений. На видеосвязь вышли
25 семей.
Среди награжденных видяевская семья Гридасовых, удостоенная Памятного адреса Губернатора "За родительские заслуги". С
этим знаменательным событием
в пятницу, 15 мая, Н.Н. Гридасову
поздравили Глава ЗАТО Видяево
В.А. Градов, председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук и заместитель Главы администрации
В.М. Белобровец.

Фото Г.Мохир

В Международный день семьи Андрей Чибис провел онлайн-встречу с образцовыми семьями Мурманской области.

Уважаемые родители! С 1 сентября 2020
года вводятся новые правила обучения детей
в возрасте 5-18 лет по дополнительным образовательным программам, которые реализуются в образовательных организациях ЗАТО
Видяево Чтобы Ваш ребенок обучался по программам дополнительного образования, Вам
необходимо получить сертификат (его Вы
должны будете предоставить в учреждение, в
котором ваш ребенок будет обучаться по дополнительным образовательным программам)
и подать заявление на обучение в Навигаторе
дополнительного образования детей.

Существуют два способа:

Вручение заслуженной награды

Фото из архива семьи Гридасовых
Вместе дружная семья!

Семья Гридасовых

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ?

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Гридасовых воспитывается трое
детей: отличница учебы Кристина,
ученица 11 профильного физикоматематического класса, в этом
году выпускается из стен общеобразовательной организации. Второклассник Владислав - активный
участник социальных проектов и
творческих конкурсов, занимается
спортом. Самый младший ребенок в семье Даниил - воспитанник
детского сада №2 "Ёлочка". В семье созданы комфортные условия
для всестороннего развития детей
и формирования у них активной
жизненной позиции, чувства гражданина своей Родины.
Поздравляя участников онлайн-встречи, Андрей Чибис сказал: «Без преувеличения скажу,
семья – основа общества. Это
источник любви, вдохновения

Дружная семья Гридасовых
строит свои отношения на традиционных семейных ценностях.
Глава семьи - Ж.В. Гридасов - капитан 1 ранга, проходит службу
на соединении подводных лодок
подводных сил СФ, начальник
электромеханической
службы
дивизии, участник 7 боевых походов. Н.Н. Гридасова с октября
2018 года возглавляет Дом офицеров гарнизона Видяево. Много
внимания уделяет культурно-досуговой работе с семьями военнослужащих. Наталья Николаевна
вносит большой вклад в развитие
юнармейского движения в ЗАТО
Видяево, героико-патриотическое
воспитание молодежи. В семье
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Самое большое счастье - это дети!

и уважения, смысл жизни для
каждого из нас. Поэтому социальной поддержке семей,
особенно многодетных, государство уделяет большое
внимание. Я поздравляю северян с праздником – Международным днем семьи и желаю
в этих непростых эпидемиологических условиях в первую
очередь крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, мира и
тепла».
Мы поздравляем семью Гридасовых с наградой и желаем им
счастья, семейного благополучия
и дальнейшего преумножения семейных ценностей, основанных на
любви и уважении друг к другу.

1 способ: через Интернет
Зайдите на Портал персонифицированного дополнительного образования
Мурманской области https://51.pfdo.ru в раздел «Как получить сертификат?».
Выберите 1 способ получения сертификата. Укажите название муниципалитета «ЗАТО Видяево» из предложенного списка.
Заполните электронную заявку на получение сертификата, следуя инструкции. Для получения сертификата необходимо наличие электронной почты.
Используйте присланные по результатам заполнения электронной заявки
номер сертификата и пароль для авторизации в системе https://51.pfdo.ru.
Распечатайте заявление на получение сертификата и заявление на обработку персональных данных, направленные Вам на электронную почту по
результатам подачи электронной заявки.
Для активации сертификата в течение 30 дней после заполнения заявления необходимо обратиться в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (Муниципальный опорный центр(МОЦ)
Адрес: 184372, Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная,
д.6, телефоны: 8-9095607490; 8(81553) 56586
Теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, Вы сможете выбирать и записываться на образовательные программы за счет сертификата
без необходимости его повторного получения.
2 Способ: Вы предпочитаете обратиться за сертификатом лично
1. Обратитесь с документами на ребенка в одну из организаций, уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата. Совместно со специалистом организации заполните заявление и подпишите его.
2. Запишите и сохраните предоставленный Вам специалистом организации номер сертификата. Рекомендуем сохранить и пароль, с его помощью Вы
сможете использовать личный кабинет в системе https://51.pfdo.ru для выбора
и записи на кружки и секции, а также для получения прочих возможностей сертификата.
3. Для активации сертификата в течение 30 дней после заполнения заявления обратиться в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (Муниципальный
опорный центр(МОЦ)
Адрес: 184372, Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная,
д.6, телефоны: 8-9095607490; 8(81553) 56586
С полученным сертификатом Вы идете в интересующую Вас образовательную организацию для записи на программу дополнительного образования.
Вместе со специалистом организации выберите интересующий кружок или
секцию, ознакомьтесь с образовательной программой, условиями обучения и
напишите заявление о зачислении на обучение. После получения номера сертификата Вы можете в любой момент начать использовать навигатор https://51.
pfdo.ru, чтобы направлять электронные заявки на обучение.

С АВГУСТА 2020 ГОДА ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 способ: ЧЕРЕЗ НАВИГАТОР
Выберите через личный кабинет кружки и секции в системе https://51.pfdo.
ru. (пароль и логин указаны у Вас в сертификате) подайте электронные заявки
в организации.
Дождитесь подтверждения получения Вашей заявки от организации (перевода заявки в статус «подтвержденная» в Вашем личном кабинете). Ознакомьтесь с договором-офертой об обучении и заполните заявление на зачисление
на обучение по выбранной программе, доступное в Вашем личном кабинете.
Отнесите лично активированный сертификат, заполненное заявление и
подтверждающие документы в организацию, кружок которой Вы выбрали для
обучения (список образовательных организаций и контакты присылаются на
электронную почту). Представитель организации проверит правильность заполнения заявления на получение сертификата, после окончательно активирует Ваш личный кабинет. Ребенок будет зачислен на выбранный кружок.
2 способ: ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
Реестр организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет сертификатов дополнительного образования в ЗАТО Видяево:
- Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО
Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ № 1),
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
ЗАТО Видяево «Детский сад №2 «Ёлочка». (МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский
сад № 2 «Ёлочка»),
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная школа». (МБОУДО
ЗАТО Видяево ДМШ),
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования детей».
(МБОУ ДО ЗАТО Видяево ЦДОД).

Для получения дополнительной информации о
сертификате дополнительного образования обратитесь в
Муниципальный опорный центр дополнительного образования
детей ЗАТО Видяево МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
Муниципальный опорный центр (МОЦ)
Адрес: 184372, Мурманская область,
ЗАТО Видяево, ул.Центральная, д.6
E-mail: p_mito@mail.ru
Сайт: http://xn--b1aafend1apc3b3j.xn--p1ai/index.php/ru/mop
Телефоны: 8-9095607490; 8(81553) 56586

Перечень документов для получения сертификата:

- заявление;
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта ребенка;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
ребенка (при его наличии);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания.

За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою – земной поклон вам, ветераны!
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18 мая - Международный день музеев
Музей поселка и гарнизона Видяево

О

ткрытый в год празднования 50-летия п. Видяево по инициативе администрации ЗАТО музей в
Доме офицеров получил второе рождение. Инициативной группой сотрудников муниципального
библиотечного объединения при активной помощи и поддержке администрации ЗАТО Видяево создан
поистине современный, насыщенный интересными экспонатами Музей поселка и гарнизона Видяево,
где можно стать свидетелями основных вех становления и развития Видяево как базы Северного флота
и края в целом, а также узнать удивительные факты о стоянках первобытного человека на Кольском
полуострове, о коренном населении Севера – саамах, о китобойном промысле на Мурмане, о наших
соседях, селе Ура-губа, от первых поселений до сегодняшнего дня. Особым вниманием посетителей
пользуются экспозиции, посвященные Ф.А. Видяеву, действиям военно-морского флота в годы Великой
Отечественной войны, соединениям и частям гарнизона. Отдельная экспозиция посвящена учреждениям и организациям поселка.
Фото из архива редакции

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

"Изба народного быта"

В

2017 году в Видяево на базе Дома офицеров Видяевского гарнизона состоялось торжественное открытие
выставочной музейной композиции «Изба народного быта». Здесь каждый желающий может прикоснуться
к самобытному историческому прошлому своей страны. Открытие «Избы народного быта» стало возможным благодаря муниципальному конкурсу поддержки проектов развития творческих коллективов самодеятельного художественного творчества, по итогам которого в 2016 году проект Центра культуры и досуга занял первое место. Экскурсии для посетителей проводят методисты клубного учреждения.

Музей боевой славы
соединения ПЛ СФ

С

Школьный музей "Память"

Ш

кольный музей «Память» начал свою историю в 2002 году.
Сегодня его возглавляет учитель истории и обществознания М.Н. Волков. Сегодня музей насчитывает более 2 тысяч экспонатов, среди которых 65 подлинников. Экскурсоводы музея, учащиеся 9-10 классов, проводят в нем экскурсии, лекции, беседы, посвященные истории средней общеобразовательной школы, ее учителям и выпускникам, рассказывают о поселке и гарнизоне Видяево,
о флоре и фауне Северного края, о героизме жителей Заполярья в
годы Великой Отечественной войны. Члены музея не раз удостаивались высших наград областных и региональных конкурсов и конференций историко-краеведческой направленности.

Уважаемые работники музеев! Поздравляем вас
с профессиональным праздником – Международным
днем музеев!
Спасибо за ваш труд! За преданность профессии и
любовь к свидетельствам истории родной земли. От
всей души желаем вам крепкого здоровья, счастливых
озарений в научном поиске, благополучия и мира вашим
семьям!

Н

"Моя малая Родина"

В

феврале 2014 года в детском саду «Ёлочка» открылась музейновыставочная композиция «Моя малая Родина», которой в настоящее время руководит Е.М. Томашпольская. Основная цель создания
музея – ознакомление дошкольников с бытом, культурой, обычаями и традициями саамского народа и Кольских поморов. Музей Севера маленький, но он дает детям возможность соприкоснуться с растительным и
животным миром Заполярья, рассмотреть обитателей птичьего базара.
В целях воспитания в детях нравственно-патриотических качеств оформлена витрина с экспонатами Великой Отечественной войны. В преддверии празднования 65-летия Видяево создана фото-выставка «Видяево…
Былое и настоящее», которая
знакомит посетителей с жизнью
и подвигами
легендарного
м о р я к а - п од водника Ф.А.
Видяева,
с
историей родного посёлка.

лава музея дивизии подводных лодок
уже давно перешагнула границы
Видяево. Ознакомиться с историей становления атомного подводного флота, узнать
побольше о жизни героев-подводников, окунуться в достаточно закрытый для посторонних глаз мир рыцарей подводных глубин приезжают многочисленные гости не только со
всего Кольского полуострова, но и практически со всей страны. Музей дивизии любят,
им гордятся практически все наши жители,
потому что судьба каждой видяевской семьи
тесными нитями связана с военно-морским
флотом.
Сегодня музей частично обновил свой
облик, в нем появились новые стенды, пополняются материалы экспозиций, ведется дальнейшая работа по его реконструкции. Сегодняшний экскурсовод и хранитель музея, продолжатель славных традиций соединения
Р.И. Бурдин.

Свято-Никольский храм-памятник
морякам АПРК "Курск"

а Якорной площади находится Свято-Никольский храм-памятник морякам АПРК «Курск». Историко-мемориальный комплекс объединяет
храм, часовню и колокольню. Свято-Никольский храм был открыт 20 сентября
2000 года - подарок от жителей Карельского города Костомукши. Построен по
просьбе родственников в память о погибшем экипаже АПРК «Курск» на средства, предоставленные рядом предприятий этого городка и под попечительством мэра Костомукши Мамонтова Валерия Федоровича. Церковь возвели очень быстро: уже на сороковой день после катастрофы там прошла первая служба – панихида по погибшим морякам «Курска». Особенностью храма является иконостас, подаренный Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Также в церкви есть уникальные иконы, подаренные Владыкой Симоном, Епископом Мурманским и Мончегорским: икона Спасителя «Господь Вседержитель», икона Богородицы «Курская - Коренная»,
икона Николая Чудотворца и икона равноапостольного Великого Князя Владимира, Крестителя Руси. Особенностью этих подаренных икон является то, что по их периметру изображены лики всего экипажа «Курска» - 118 человек. Руководит музейным проектом
настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Сергий Шерфетдинов.

"Отцами своими мы будем гордиться"

М

ини-музей
"Отцами
своими мы будем
гордиться"
детского сада №1 "Солнышко" был создан
в 2002 году. В настоящее время руководят мини-музеем
В.Е. Суворова и
С.И. Шептун. Организация мини-музея
является результатом краеведческой
и
экскурсионной
работы воспитанников и педагогов. В
музее имеются иллюстрированные материалы, экспонаты, знакомящие с предметами русского быта, быта народов Севера, историей Отечественного флота, природой родного края. Музей имеет две экспозиции: «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» и «Отцами своими мы будем гордиться». О музее детского сада
"Солнышко" знают и за пределами поселка, ведь часто его гостями бывают и мурманчане, и жители других ЗАТО.

Комната боевой славы
ППО "ЗОВ"

К

омната боевой славы поисково-патриотического отряда "ЗОВ", которым в
настоящее время руководит А.В. Блохин, была
открыта 29 октября 2009 года усилиями членов видяевского поискового отряда «ЗОВ» по
адресу: улица Заречная, дом 12, квартира 61.
В этом маленьком музее представлены
экспонаты, обнаруженные видяевскими поисковиками во время поиска останков воинов
Великой Отечественной войны. Эта небольшая уникальная экспозиция дает возможность
всем желающим не только увидеть, но и прикоснуться своими руками к экспонатам огненных лет.

За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою – земной поклон вам, ветераны!
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История моего прадеда...
В

есной наша страна отметила 75-летие
Великой Победы. Великая Отечественная
война изменила судьбу многих людей. Она ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Не обошла стороной война и нашу семью.
Мой прадедушка Зелёный Алексей Сергеевич
был участником тех страшных событий. Родился
прадедушка 1 января 1923 года в деревне Шведы Невельского района Великолукской волости
(ныне Псковская область). На фронт был призван
9 октября 1943 года из Невельского районного военного комиссариата. Служил в 136 стрелковой
Краснознамённой дивизии Белорусского фронта.
Был наводчиком 152 мм гаубичной пушки.
Участвовал в боях за переправу реки Одер, в
прорыве обороны города Штартгарда, Кёнигсберга. Мой прадедушка был ранен, но после лечения
продолжил сражаться с фашистами до самой Победы 1945 года. Войну закончил в Берлине.
За прорыв обороны Рейхстага Зелёный Алексей Сергеевич был награжден Орденом «Красной звезды».
Прадедушка еще был награжден медалями
«За освобождение Варшавы», «За взятие города
Режицы». В том бою он подбил 4 немецких танка

«Фердинанд». За это он был награжден вторым Орденом «Отечественной
войны 2 степени».
После взятия Берлина мой прадедушка был направлен в офицерскую школу в
город Брандербург. Домой вернулся предположительно в 1949 году.
Всё дальше и дальше уходит в прошлое
война. Всё уже становится круг тех, кто ковал
Великую Победу. Мы никогда не забудем великий
подвиг нашего народа. И наш священный долг
хранить память о людях, которые храбро сражались и мужественно защищали родную землю,
чтобы потомки могли жить под мирным небом.
Я горжусь своим прадедом Зелёным Алексеем
Сергеевичем. Постараюсь не подвести его, прожить достойную, честную жизнь и продолжить его
славное дело - служить на благо своей Родины.
А в день Великой Победы, 9 мая, я опять встану в ряды «Бессмертного полка» и с особой гордостью пройду с портретом своего прадедушки
по площади своего родного поселка, который носит имя героя-подводника Ф.А. Видяева.
Вадбольский Александр, 4-б класс

Гордость нашей семьи

К

огда я узнал тему конкурса сочинений «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», я нисколько не сомневался, что напишу о своем
прадедушке - Лукьянове Владимире Ивановиче. Во
время войны он был ребенком, жил в Белоруссии. Война. Всё ли мы знаем о ней? Написаны книги, воспоминания, но до сих пор мы собираем материал
об этом времени - страшном, трудном, героическом.
Мы должны сохранить все подробности тех тяжёлых
военных лет.
Мой прадедушка часто рассказывал о войне. Из
его воспоминаний: «На рассвете 22 июня 1941 года
фашистская Германия вероломно напала на нашу
страну. После мощной артиллерийской подготовки
германские войска начали наступление на важнейших стратегических направлениях. Одновременно
авиация нанесла массированные удары по аэродромам, крупным железнодорожным узлам, приграничным коммуникациям, а также по некоторым военно-морским базам. Началась Великая Отечественная
война. Упорное сопротивление советских войск сорвало замыслы и планы противника, они хотели в течение трех месяцев завоевать Советский Союз, но не
вышло. Война приняла затяжной характер. На суше,
в воздухе и на море велись боевые действия с первого, и до последнего дня войны. Мне в это время было
9 лет. Происходило это все в Белоруссии, Витебской
области, деревне Будянка, на Западной Двине. Тот
воскресный день июня 1941 года ворвался в нашу
жизнь, как и в жизнь всех советских семей, неожиданно. Мой отец в это время был на военных сборах и
оттуда был направлен в ряды Красной армии, и мы
его так больше и не видели. Я с мамой и сестренкой
Галей, на тот момент ей было 4 года, остались одни.
23 июня 1941 года нас уже бомбили самолеты-разведчики, а к осени у нас были и немецкие захватчики. Так мы оказались в оккупации до июля 1944 года.
Все это время гитлеровские войска «СС» и «Гестапо»
наводили свои порядки у нас на Родине. Война была

страшной, убивали ни в чем невинных людей. Издевались над народом. Заставляли рыть громадные
ямы около райцентра Сураж. Евреев и тех, кто имел
связь с партизанами, гнали к вырытым ямам на расстрел. И так продолжалось каждый день. По 300 человек расстреливали в эти ямы, малых детей бросали
живьем, обливали бензином и поджигали, и неделями
горели эти ямы с людьми. Я с мамой и сестрой тоже
стоял у этой ямы, спасло то, что отец у нас был солдатом, а не партизаном, и нас отпустили. Жестоко издевались фашисты над народом. Однажды казнили
девушку-комсомолку за связь с партизанами, были
собраны все жители деревни, и я своими глазами видел, как фашист отрезал у нее, 18 летней девушки,
сначала одну грудь, потом другую, она молчала, потом на спине вырезали звезду, она не проронила ни
одного слова, не выдала партизан, еще живой была,
и ее расстреляли из автомата. Отбирали все съестное, теплую одежду, обувь. Зимы у нас были суровые,
снега много. Немцы очень боялись зимы, много их погибало во время боев от сильных морозов. Жили мы
все время под артиллерийским огнем и бомбежкой.
Деревни были сожжены, оставлены только большие
дома для немецких солдат. Мы жили в лесу в землянках, немцы леса боялись, и там было спокойно. Много
людей умирало от голода, у меня умерла от голода
бабушка. Отец мой погиб в боях за Родину. Сестра
младшая погибла во время бомбежки, мы лежали,
прятались с ней вместе, ее убило, а я остался жив.
Фашисты забирали молодежь от 14 и более лет, здоровых и увозили в Германию как рабсилу и для медицинских экспериментов. Несмотря на все трудности,
мы с мамой выжили, дождались конца войны. В 1945
году я пошел в школу. Писать было не на чем, тетрадей не было. Писали на обоях и обрезках газет. Писали карандашами. Чернила делали из дерева – крушина. Жили впроголодь, заедали вши. Бань не было
– все было сожжено фашистами.
В 1953 году окончил вечернюю школу рабочей
молодежи, после чего был призван на действительную военную службу - Краснознаменный Балтийский
флот, где после обучения стал гидроакустиком по поиску и уничтожению мин противника».
Мой прадед - ветеран военной службы и труда.
29 лет отдал добросовестной службе Родине на кораблях трех Флотов Советского Союза. С 1954 года
служил на кораблях противолодочной обороны Черноморского Флота, служил в Грузии в Потийской военно-морской базе. В 1955 году окончил школу младших

командиров в Севастополе и продолжал служить в
Поти. В 1956 году был направлен на новостроящийся
корабль в город Зеленодольск на Волге и в этом же
году с кораблем прибыл на Краснознаменный Северный Флот в Беломорскую Военно-Морскую базу, город
Северодвинск. Два года прослужил в поселке Видяево командиром водолазного корабля. В 1982 году в
должности командира рейдового тральщика мой прадед мичман Лукьянов Владимир Иванович вышел на
заслуженный отдых. Вот она живая история военных
лет.
9 мая 1945 года – героическая дата в летописи нашей страны. День Победы - один из самых близких
и дорогих праздников для всех нас. Победа над германским фашизмом достигнута совместными усилиями народов многих стран. Победная весна 1945 года
была особой не только в бурном цветении садов, но
и в настроении людей, вызванном победой над гитлеровцами, концом смертей и страданий.
Ласовский Стефан, 4-а класс

За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою – земной поклон вам, ветераны!

 Официальныедокументы

6
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

14.05.2020

№ 247

пос. Видяево

О принятии к рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО
Видяево за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 № 44 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в ЗАТО Видяево», Уставом ЗАТО Видяево, Регламентом Совета
депутатов ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО
Видяево за 2019 год.
2. Главе ЗАТО Видяево (Градову В.А.) после проведения процедуры
публичных слушаний представить годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО
Видяево за 2019 год на утверждение в Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
3. 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
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, контрольно-счетный
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 № 79ФЗ «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 № 273-ФЗ «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
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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 втором слово «администрацию» заменить словом
«Администрацию».
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.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» мая 2020 года

№ 366
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст. 64
Устава ЗАТО Видяево, Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании ЗАТО
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от22.11.2019 №
214,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 11.00 часов 26 июня 2020 года публичные слушания по
обсуждению проекта изменений идополнений в Устав ЗАТО Видяево.
Место проведения публичных слушаний: п. Видяево, ул. Центральная, д.8, зал
заседаний Администрации ЗАТО Видяево, 3 этаж;
2. Утвердить следующий состав комиссии, на которую возлагается проведение
публичных слушаний:
- Бугайчук А.Е. – Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево;
- ЩербаковаТ.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
- Белобровец В.М. – Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево;
- ПавловаС.Г. – начальник Финансового отдела Администрации ЗАТО
Видяево либо лицо ее замещающее;
- Бушманова К.С.
– ведущий специалист – юрисконсульт отдела
организационно – правовой работы администрации ЗАТО Видяево.
3. Установить, что замечания и предложения по проекту изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево вносятся в письменном виде в комиссиюв срок не
позднее одного дня до для проведения публичных слушаний.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 03.03.2015 № 270/1

Порядок учета предложений по проекту о внесении изменений и дополнений в
Устав ЗАТО Видяево и порядок участия граждан в его обсуждении.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений

За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою – земной поклон вам, ветераны!

 Официальныедокументы

"Вестник Видяево" - № 20 (708) 22 мая 2020 года
в Устав ЗАТО Видяево могут вноситься гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающими на территории ЗАТО Видяево и обладающими
активным избирательным правом, представителями политических партий, других
общественных объединений, предприятиями, учреждениями, организациями
независимо от форм собственности, органами государственной власти, органами
местного самоуправления и иными заинтересованными лицами в соответствии с
Уставом ЗАТО Видяево
Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в
проекте решения.
Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения
подается в письменной форме, в течение 20 дней со дня официального
опубликования проекта решения в газете «Вестник Видяево».
Предложения по проекту решения предоставляются лично, в рабочие дни,
не позднее 17 часов последнего дня обсуждения проекта.
Прием и регистрация предложений по проекту решения осуществляется по
адресу: 184372 Мурманская обл. п. Видяево ул. Центральная 8, каб.300
Регистрация предложений осуществляется в журнале учета предложений.
Предложения должны содержать конкретные предложения о дополнении
или изменении Устава ЗАТО Видяево с обоснованием их внесения.
Предложения по проекту решения должны соответствовать следующим
требованиям:
- не противоречить действующему законодательству;
- обеспечивать однозначное толкование положений проекта;
- не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями
проекта.
Предложения по проекту решения, не соответствующие требованиям,
подлежат отклонению.
Предложения, в отношении которых комиссией принято решение об
отклонении, озвучиваются на публичных слушаниях с указанием причин
отклонения.
Предложения в проект решения, признанные соответствующими
требованиям, установленным настоящим Положением, подлежат изучению,
анализу и обобщению комиссией.
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях
граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях, проводимых органами и
организациями, на публичных слушаниях.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по
адресу, указанному выше и подлежат рассмотрению.
Граждане, а также органы и организации вправе участвовать в обсуждении
проекта решения на публичных слушаниях, которые проводятся в соответствии с
Уставом ЗАТО Видяево.
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
города ЗАТО Видяево и обладающие активным избирательным правом,
представители политических партий, другие общественные объединения,
предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности,
органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные
заинтересованные лица, подавшие предложения по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево, вправе ознакомиться с
результатами рассмотрения поступивших предложений.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

14.05.2020

пос. Видяево

№ 249

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 20.11.2017 г. № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании ЗАТО Видяево»
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 142-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
исполнения судебных актов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О
бюджетном процессе в Мурманской области», руководствуясь Уставом ЗАТО пос.
Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 (в редакции от 04.12.2019 № 218),
1.1. Статью 55 изложить в новой редакции:
«Статья 55. Проведение по проекту Решения об исполнении местного
бюджета публичных слушаний
1. По проекту Решения об исполнении местного бюджета в обязательном
порядке проводятся публичные слушания.
2. В начале публичных слушаний заслушивается доклад руководителя
Финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево.
3. С учетом результатов публичных слушаний Советом депутатов ЗАТО пос.
Видяево принимает решение об утверждении исполнения местного бюджета.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете
«Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

14.05.2020

пос. Видяево

№ 250

О ежегодном отчете Главы ЗАТО Видяево о результатах его деятельности,
о результатах деятельности Администрации ЗАТО Видяево, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево за
2019 год
Заслушав ежегодный отчет Главы ЗАТО Видяево Градова В.А. о результатах
его деятельности и деятельности Администрации ЗАТО Видяево, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево за 2018 год ,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО
Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 05.06.2018 № 121 «Об
утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного
отчета Главы ЗАТО Видяево о результатах его деятельности и деятельности
Администрации ЗАТО Видяево», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить ежегодный отчет Главы ЗАТО Видяево Градова Вячеслава
Алексеевича о результатах его деятельности и деятельности Администрации ЗАТО
Видяево, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО
пос. Видяево за 2019 год с оценкой "удовлетворительно".
2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
14.05.2020

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

Приложение
к Положению

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
________________________________________
(наименование учреждения)
от______________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «____» _____________ 20_ г.

№ 251

Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации
В соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом ЗАТО пос.
Видяево:
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения
(награды);
- получение подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей - получение
Председателем Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, муниципальными
служащими Совета депутатов ЗАТО Видяево, лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением
должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения
и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных
лиц.
3. Председателем Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, муниципальными
служащими Совета депутатов ЗАТО Видяево, не вправе получать подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или
исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков,
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими должностных обязанностей.
4. Муниципальные служащие Совета депутатов ЗАТО Видяево обязаны в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять Председателя
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, обо всех случаях получения подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (далее - Уведомление), составленное согласно приложению к
настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка Председателю Совета депутатов ЗАТО Видяево.
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица,
получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
первом и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального
служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр
направляется в Комиссию по принятию к учету и списанию материальных
ценностей Совета депутатов ЗАТО Видяево, образованную в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете (далее - Комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает
3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его Председателю Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево, муниципальным служащим Совета депутатов ЗАТО
Видяево неизвестна, сдается материально ответственному лицу Совета депутатов
ЗАТО Видяево, назначенному распоряжением Председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево, (далее - материально ответственное лицо Совета депутатов
ЗАТО Видяево), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем
журнале регистрации.
8. Подарок, полученный Председателем Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево, независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке,
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к
учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых
условиях с привлечением при необходимости Комиссии.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при
невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок
возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его
стоимость не превышает трех тысяч рублей.
11. Председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, муниципальный
служащий Совета депутатов ЗАТО Видяево, сдавший подарок, вправе его выкупить,
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
12. Материально ответственное лицо Совета депутатов ЗАТО Видяево в
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего
Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и
уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки,
после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
13. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от Председателя Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево, муниципального служащего Совета депутатов
ЗАТО Видяево заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в
случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче
материально ответственным лицом Совета депутатов ЗАТО Видяево в федеральное
казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской
Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 12 настоящего Положения, может использоваться с учетом заключения
Комиссии о целесообразности его использования для обеспечения деятельности
Совета депутатов ЗАТО Видяево.
15. В случае нецелесообразности использования подарка принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации,
осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная
пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен и не реализован, принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на
баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются
в доход бюджета ЗАТО Видяево в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Извещаю о получении _________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на _________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование
Характеристика
подарка
подарка, его описание
1.
2.
3.
Итого
--------------------------------

Лицо, принявшее
уведомление

Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения Председателем
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, муниципальными служащими Совета
депутатов ЗАТО Видяево, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями подарок, полученный Председателем Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево,
муниципальными служащими Совета депутатов ЗАТО Видяево, которые
осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого или

(подпись)

(расшифровка
подписи)

дата

(подпись)

(расшифровка
подписи)

дата

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
"_____" _______________ 20_ г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» мая 2020 года

№ 343

финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево (далееПрограмма) на период с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года.
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить организационное,
информационное и методическое сопровождение реализации Программы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со
ссылкой
о размещении полного текста
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

№ 342

Об отмене административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения
нормативных правовых актов ЗАТО Видяево о местных налогах и сборах», утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.09.2019 № 800
Руководствуясь статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.05.2020 г. № 341 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг ЗАТО
Видяево, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.02.2019 № 160»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО Видяево:
1.1. от 30.09.2019 № 800 «Об утверждении Административного регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Дача
письменных
разъяснений
налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов ЗАТО Видяево
о местных налогах и сборах»»;
1.2. от 27.03.2020 № 280 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам
по вопросам применения нормативных правовых актов ЗАТО Видяево о местных налогах и
сборах», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.09.2019 № 800»;

В.А. Градов

О внесении изменений постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.04.2020
№ 326 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Видяево за счет средств бюджета муниципального
образования ЗАТО Видяево»

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".

Руководствуясь ст. 41 Устава ЗАТО пос. Видяево ,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 27.04.2020
№ 326 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Видяево за счет средств бюджета муниципального
образования ЗАТО Видяево, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник
Видяево» и подлежит и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» мая 2020 года

№ 348

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 118
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с решением Совета депутатов от 24.03.2020 № 239«О внесении изменений в
решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с перераспределением денежных
средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансамиЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 118(в редакции постановления Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2019 № 1119),согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево			

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.
ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» мая 2020 года

№ 359

О соответствии вида разрешенного использования земельного участка
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее
– Классификатор), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 834р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного
проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской
области»»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
51:30:0010102:131 – для государственных нужд, считать соответствующим виду разрешенного
использования, предусмотренному Классификатором:
- код 7.0 «Транспорт», который включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.1 - 7.5, согласно Классификатору.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево».
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Никишину Н.В.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» мая 2020 года

№ 368

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле за
использованием земель на территории ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 15.09.2010 № 648
С целью эффективного использования земель ЗАТО Видяево, руководствуясь
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном земельном контроле
за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО пос. Видяево от 15.09.2010 № 648 (в редакции от 03.02.2020 № 76):
1.1. в подпункте 3.8.1.2 абзац четвертый исключить;
1.2. подпункт 3.8.1.3 исключить;
1.3. раздел 6 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» мая 2020 года

№ 369

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 23.05.2012 № 302
С целью обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах ЗАТО Видяево, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом
5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.200 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом ЗАТО Видяево,
п остановляю:
1.
Внести следующие изменения в Положениео муниципальном контроле за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево,
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево от 23.05.2012 № 302 (в
редакции от 03.02.2020 № 77):
1.1. в подпункте 3.8.2 абзац четвертый исключить;
1.2. подпункт 3.8.3 исключить;
1.3. раздел 7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2020 года

№ 370

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета ЗАТО Видяево, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета ЗАТО Видяево, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
бюджета ЗАТО Видяево

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», Положением об организации общественных работ,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №875
«Об утверждении Положения об организации общественных работ», постановлением
Правительства Мурманской области от 06.05.2020 № 278-ПП «Об организации временных
общественно полезных работ в Мурманской области»
постановляю:
1. Организовать проведение временных общественно полезных работ (далее – Работ)на
территории ЗАТО Видяево в 2020 году.
2. Утвердить прилагаемый перечень Работ на территории ЗАТО Видяево в 2020 году.
3. Утвердить прилагаемый перечень организаций и объемов Работ в ЗАТО Видяево в
2020 году.
4. Финансирование Работ в организациях, указанных в приложении к настоящему
постановлению, производится за счет средств организаций, в которых проводятся
общественные работы, и за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий по содействию занятости населения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и приказами Министерства финансов Российской Федерации от 21.11.2019 № 195н
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и
обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового
аудита», от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего
финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита»,
от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового
аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по
осуществлению внутреннего финансового аудита»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего финансового аудита
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета ЗАТО Видяево, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета ЗАТО Видяево, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
ЗАТО Видяево (далее – Порядок).
2. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Видяево,
главным администраторам (администраторам) доходов бюджета ЗАТО Видяево, главным
администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО
Видяево обеспечить реализацию данного Порядка.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 27.01.2015 № 39 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями)
средств бюджета ЗАТО Видяево, главными администраторами (администраторами) доходов
бюджета ЗАТО Видяево, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево»
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» мая 2020 года

№ 360

Об организации временных общественно полезных работ
на территории ЗАТО Видяево в 2020 году

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «15» мая 2020 № 360

- Озеленение, благоустройство и уборка территорий, зон отдыха;
-подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах;
- санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от
мусора и бытовых отходов;
- погрузочно-разгрузочные работы, вырубка кустарников и мелколесья;
- косметический ремонт помещений;
- уборка помещений, лестниц и лестничных площадок жилых домов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «15» мая 2020 № 360
Перечень организаций и объемов временных общественно полезных работна
территории ЗАТО Видяево в 2020 году

№
п/п
1
2
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» мая 2020 года

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

7

4
5
6
ИТОГО

Наименование

Количество мест

МБУ «УМС (служба заказчика)» ЗАТО Видяево
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №1
«Солнышко»
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 2
«Ёлочка»
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
МАУ «СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево
ООО «Норма Плюс»

3
1
1
2
2
5
14

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» мая 2020 года

№ 363

Об утверждении программы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в ЗАТО Видяево
В соответствии муниципальной программой «Развитие образования
ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 122 и Положением о персонифицированном дополнительном
образовании детей в ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 23.03.2020 № 270,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
прилагаемую
программу
персонифицированного

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.
ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Перечень временных общественно полезных работ на территории ЗАТО Видяево в
2020 году

Приложение: ______________________________________________ на ___ листах.
(наименование документа)

Лицо,
представившее
уведомление

Глава ЗАТО Видяево

Стоимость в
рублях <*>

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

А.Е. Бугайчук
Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 14.05.2020 № 251

Количество
предметов

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 19 » мая 2020 года

№ 371

Об утверждении Порядка предоставления поддержки социальноориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития
системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма
персонифицированного финансирования в ЗАТО Видяево
Руководствуясь Федеральными законамиот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от22.11.2019
№ 213 «Об утверждении Положения об оказании поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»,
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 23.03.2020 № 270 «Об утверждении
Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1.УтвердитьприлагаемыйПорядокпредоставления
поддержки
социальноориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по
обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения
механизма персонифицированного финансирования в ЗАТО Видяево (далее – Порядок,
СОНКО).
2. Определить:
2.1. отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО
Видяево уполномоченным органом, ответственным за соблюдение условий и порядка
предоставления субсидии СОНКО на финансовое обеспечение реализации проекта
персонифицированного финансирования системы дополнительного образования ЗАТО
Видяево (далее – Проект), осуществление контроля деятельности СОНКО по выполнению
условий соглашения с Администрацией ЗАТО Видяево;
2.2. отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево уполномоченным органом, ответственным за организацию и проведение
конкурса по определению СОНКО, получателя субсидии на финансовое обеспечение
реализации Проекта.
3. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.
zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе
"Постановления администрации".

За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою – земной поклон вам, ветераны!

 Объявления
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Вакансии
Б:

Вакантные должности войсковой части 77360-



- начальник автомобильного отделения;
- начальник пожарной команды;
- начальник команды военизированной охраны;
- инженер отдела МТО
- техник отделения (эвакуации и технической помощи);
- стрелки команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны (обеспечения особого режима ЗАТО);
- начальник пункта – врач-терапевт медицинского пункта;
- фельдшер медицинского пункта;
- медицинская сестра медицинского пункта;
- водитель автомобиля (крановщик) автомобильного отделения;
- водитель автомобиля автомобильного отделения;
- водитель погрузчика отделения (эвакуации и технической помощи);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 отделения электромеханического;
- газосварщик эксплуатационного отделения;
- электросварщик ручной сварки эксплуатационного
отделения;
- аккумуляторщик эксплуатационного отделения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения обслуживания (плавъёмкостей);
- машинист бульдозера автомобильного отделения;
- электрогазосварщик отделения (эвакуации и технической помощи);
- заведующий хранилищем склада (модульно-секционного);
- лаборант склада (модульно-секционного);
- командир отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водитель автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны.
Вакантные должности войсковой части 77360-Щ:
- начальник пожарной команды;
- фельдшер;
- заведующий складом отделения материально-технического обеспечения;
- электромонтер связи отделения материально-технического обеспечения;
- заведующий хранилищем отдела хранения горючего;
- машинист насосных установок отдела хранения горючего;
- электрогазосварщик эксплуатационно-технического
отделения;
- водитель автомобиля (крановщик) гаража;
- водители автомобиля гаража;
- слесарь аварийно-восстановительных работ аварийноспасательного отделения;
- командиры отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водители автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны.
По всем вопросам звонить по телефону: +79217244633
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОЦПАКЕТ



Детский телефон доверия

Ежегодно, 17 мая, в России отмечается Международный день детского телефона доверия.
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей – общественно значимый проект Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выполняемый совместно с региональными службами экстренной психологической помощи по телефону при поддержке руководителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122
Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова

"Вестник Видяево" - № 20 (708) 22 мая 2020 года

Вакансии



В Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево на постоянную
работу требуются:

1. экономист (ведущий экономист).

В обязанности входит:
- экономическое планирование, анализ и контроль
за состоянием и результатами хозяйственной деятельности обслуживаемых организаций;
- составление периодической экономической отчетности;
- работа в системе удаленного финансового документооборота (СУФД), программе 1С. Бухгалтерия
Требования к кандидатам:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в аналогичной сфере;
- свободное владение ПК (1С, пакет MS Office)

2. бухгалтер (ведущий бухгалтер) с 01.08.2020

В обязанности входит:
- организация учета обязательств и хозяйственных операций, денежных средств, отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения
работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности учреждений;
- обеспечение составления баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании
бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности;
- осуществление контроля за соблюдением порядка
оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей
и денежных средств, проверок организации бухгалтерского
учета и отчетности учреждений и т.д.
Требования к кандидатам:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 3-х лет в аналогичной сфере;
- свободное владение ПК (1С, пакет MS Office).
Если Вам кажется, что Вы наш кандидат, скорее высылайте резюме на адрес электронной почты : vidcbo@
yandex.ru или звоните по телефону +7 909 560 71 92 с 9.00
до 17.00. Контактное лицо - Шандрак Елизавета Юрьевна.

За путёвкой в детский сад



Уважаемые родители, законные представители!
Комиссия по распределению мест в дошкольные
образовательные организации состоялась! Получить
направления в детские сады можно с 25.05.2020 г. в дни
приема: понедельник и четверг с 14.00 до 17.00 в МКУ
«Центр МИТО» с соблюдением мер предосторожности в
период пандемии (соблюдая масочный режим).
Имеются свободные места в ясельной группе (1,5-2
года) МБДОУ № 1«Солнышко».

График отключения

водоснабжения в летний период
Для проведения ремонтных работ к отопительному
периоду 2020-2021 годов запланировано отключение
водоснабжения в летний период 2020 года:

№

Месяц

1

Июнь

2

Июль

3

Август

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Даты
отключения
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

Время отключения
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00

с 20.00 текущего дня до
6.00 следующего дня

с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00



Почему летние лагеря только
для детей? Может, я в свои 50 тоже
хочу пятиразовое питание, тихий час,
конкурсы всем отрядом и медляки в
десять вечера?
***
Решила проверить: знают ли
друзья дату моего рождения и...
Перенесла ее на неделю раньше в
Одноклассниках... Первым меня
поздравил... Муж!



***
- Девушка, вы со стороны
жениха или невесты?
- Я подруга жениха на стороне.

***
- Мы с женой встретились на
дискотеке...
- Ой, как это романтично!
- Куда уж романтичнее? Я то
думал, что она сидит дома с детьми.
***
Приходят родители в детский
сад за детьми, видят - в песочнице
сидят
дети
с
телефонами,
а
воспитательница сидит на скамеечке
и читает книгу. У нее спрашивают:
- Вы что ж за детьми не смотрите?
- Да никуда они не денутся, у нас вайфай только в пределах песочницы.
***
- Дедушка, а как они
жевали Добрана?
- Какого Добрана?
- Ну ты в сказке читал: “Стали они
жить-поживать да Добрана жевать”



***
- Девочки, а кто-нибудь встречался
с мужчиной старшего возраста? Как
это? Какие будут советы?
- Пенсия у них после 10-го.
***
На конкурсе по грамматике для
оксфордцев, в котором участвовали
200 человек, нужно было передать
идею: "мир, спокойствие, счастье"
одной фразой. Победителем стал
человек, написавший "Жена спит".
Зал аплодировал стоя!.. А женатый
председатель жюри сказал со
слезами на глазах: "Гений"...
***
Женщина звонит в пожарную
часть:
- Алло, помогите!!! В моей квартире
пожар, ул. Вишневского 19, кв. 5.
- Оппааа!!! Какие люди! Галина
Семеновна, зятек ваш на проводе.
Вы как? Все еще считаете «лучше
сдохнуть, чем увидеть мою рожу»?
***



- Ты вообще дружишь со своей
головой!??
- Я тебе скажу больше... мы спим
вместе.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю.
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