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Поселок посетил с рабочим визитом министр
энергетики и ЖКХ Мурманской области
Во вторник, 4 февраля, поселок посетил министр
энергетики и ЖКХ Мурманской области Латышев
Дмитрий Анатольевич.
Цель приезда- организация вывоза ТКО с территории ЗАТО, состояние и содержание баков для сбора
мусора, вопрос оплаты за вывоз ТКО.
Делегация в составе Министра энергетики ЖКХ МО
Латышева Д.А., Председателя Мурманской областной
Думы Дубового С.М., Главы ЗАТО Видяево Градова
В.А., Председателя Совета Депутатов ЗАТО Видяево
Бугайчука А.Е., заместителя директора ООО "Норма+"

Читайте в выпуске:

"Полярки" молодым
специалистам

стр. 2
Елисеева К.В. осмотрела все контейнерные площадки для мусора, качество очистки крыш и дворовых территорий от снега и наледи.
Комиссия продолжила работу в конференц-зале администрации, куда пришли и представители
малого и среднего бизнеса ЗАТО.

Птички певчие

Остро стоял вопрос пересмотра действующих нормативов накопления ТКО, ведь размер оплаты за отходы, рассчитанный согласно нормативам накопления, зачастую превышает доходы предпринимателей.

стр. 4
"Звездная радуга"

Было решено администрации подготовить необходимый пакет документов для направления
официального запроса в адрес Министерства
энергетики и ЖКХ Мурманской области, чтобы те,
в свою очередь, могли обратиться в Управление
по тарифному регулированию, которое утверждает
нормативы. Все проблемные вопросы взяты Министром на контроль.
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Волонтеры Победы в
Воскресной школе

"Хотелось бы обратиться к жителям гарнизона,сказал нашему корреспонденту Глава ЗАТО Видяево
Градов В.А.. Наш поселок традиционно содержится в
чистоте, порядке и наилучших условиях, и, надеюсь,
что эти традиции мы будем продолжать. По крайней
мере, сделаем все для этого возможное. На взаимопонимании и общей ответственности мы эти задачи
можем выполнить".
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 Новости региона
В Мурманской области
заболеваний коронавирусной
инфекцией не выявлено

По состоянию на 31 января в Мурманской
области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено.

В Оленегорске лабораторно подтверждено
заболевание гриппом одного гражданина КНР,
еще пять туристов одной группы находятся в
Мурманске в инфекционном отделении областной больницы с диагнозом ОРВИ, состояние
стабильное. Лабораторное исследование на
наличие коронавируса показало отрицательный
результат. Люди, контактировавшие с заболевшими ОРВИ и гриппом туристами, осмотрены
сотрудниками неотложной помощи поликлиники
и скорой медицинской помощи. Все здоровы.
В настоящее время эпидситуация по короновирусу в Мурманской области спокойная и находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства
здравоохранения Мурманской области.
В случае проявления любого вирусного заболевания Минздрав рекомендует обращаться
к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства или вызывать скорую медицинскую помощь в зависимости от состояния заболевшего.

"Вестник Видяево" - № 5 (693) 07 февраля 2020 года

«Полярки» молодым
специалистам
«Полярки» молодым специалистам – с первого
дня работы: губернатор Андрей Чибис внес новый
законопроект на рассмотрение депутатов Мурманской
областной Думы
Губернатор Андрей Чибис внес
на рассмотрение депутатов Мурманской областной Думы законопроект о начислении «полярок»
молодым специалистам с первого трудового дня. В настоящее
время процентная надбавка к заработной плате устанавливается
в полном размере, если они прожили в районах
Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях не
менее пяти лет.
Также в документе предлагается
увеличить
возраст
работников,
имеющих возможность восп ол ь зо ват ь с я
льготным
порядком
начисления максимальной
надбавки – 80%
к
заработной

Очистка поселка от
снега на контроле
Наряду с ежедневной очисткой
дворов осуществляется комплексная
уборка от снега и наледи придомовых
территорий многоквартирных домов согласно разработанным графикам.

плате с 30 до 35 лет.
По мнению главы региона, новый
принцип начисления северных
надбавок позволит сократить дефицит кадров в социальной сфере, прежде всего, в медицинских
и образовательных учреждениях
Мурманской области.

Мн е н и е
Андрей Чибис,
Губернатор Мурманской
области

Фото Г.Мохир
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Напомним, что на сайте Администрации Видяево размещен график
уборки дворов жилых домов от снега.
Однако возможна корректировка в
связи с погодными условиями и выполнением работ на приоритетных
дорогах!
Так, при температуре ниже 20 градусов гидравлическая техника не эксплуатируется, в период обильных снегопадов- в приоритете очистка автодорог.
Для организации качественной работы по уборке территории от снега просим вас не оставлять свои автомобили
вдоль проезжих частей дороги, а также
своевременно убирать машины на время очистки дворовых территорий.

Председатель Мурманской областной Думы
Сергей Дубовой провел прием граждан

Фото Г.Мохир

Сергей Михайлович Дубовой более 15 лет возглавлял наш муниципалитет, поэтому ни один вопрос, касающийся его жителей, не
остается у него без внимания. Жизнь в родном поселке должна быть для всех, проживающих в нем, комфортной.

Значительная часть вопросов, с которыми люди обращались в этот
день к С.М. Дубовому, касалась личных проблем граждан.
«В основном, граждане обращаются с теми вопросами, которые не могут решить на муниципальном уровне. И чаще всего
это вопрос переселения с Севера, – рассказал Сергей Михайлович
Дубовой.
Председатель Мурманской областной Думы отметил, что в области
действует программа по переселению из районов Крайнего Севера,
и на данный момент ведется работа по расширению некоторых положений этой программы , чтобы включить как можно большее число
людей из закрытых территориальных образований в эту программу»...
А мы напоминаем, что на территории ЗАТО Видяево действует Общественная приемная, руководителем которой является Пашалы Степан
Штефанович. Записаться на прием в Дубовому С.М. вы всегда можете
по телефону 8-909-560-54-05.
Следите за публикациями о приеме в газете "Вестник Видяево".
"Перестать читать книги-значит перестать мыслить." Ф.М. Достоевский
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Художественный совет ЗАТО
Видяево и Координационный совет
общественных музеев в ЗАТО Видяево
в преддверии празднования Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Фото Г.Мохир

3 февраля в читальном зале МБУК «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево состоялись
плановые заседания Художественного совета
ЗАТО Видяево и Координационного совета общественных музеев в ЗАТО Видяево.



Актуально

Уважаемые участники
дорожного движения!

В целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей, находящихся
в состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий,
выявления и пресечения грубых административных
правонарушений в области дорожного движения, на территории
ЗАТО п. Видяево в период с 1 по 31 января 2020 года проведено
целевое профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В
указанный период сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево проведено 3 рейдовых мероприятия, в том
числе с применением сплошной проверки водителей, на предмет
выявления водителей, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, в рамках которых выявлен 1 водитель, управляющий
транспортным средством в состоянии опьянения, который
привлечен к административной ответственности, предусмотренной
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в
состоянии опьянения и не имеющего права управления ТС либо
лишенным права управления ТС, если такое действие не содержит
уголовно наказуемого деяния».
В период проведения профилактического мероприятия
на территории ЗАТО Видяево не зарегистрировано дорожнотранспортных происшествий с участием водителей, находящихся
в состоянии опьянения.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает
всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение
требований Правил дорожного движения создает безопасную
обстановку на дороге и сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашим
близким.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

На повестке заседаний рассмотрены вопросы
реализации основных направлений развития культуры и сохранения культурного наследия в ЗАТО
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Уважаемые участники
дорожного движения!

В период с 06 по 14 февраля 2020 года на территории
поселка Видяево и Мурманской области, проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегнись»,
направленное на профилактику аварийности и пресечение
нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей,
перевозящих пассажиров, не использующих ремни безопасности,
в том числе несовершеннолетних без детских удерживающих
устройств.
За нарушения Правил дорожного движения Российской
Федерации в области перевозки пассажиров предусмотрена
административная ответственность: ст. 12.6 КоАП РФ «Управление
транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем
безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями
безопасности, если конструкцией транспортного средства
предусмотрены ремни безопасности, а равно управление
мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле без
мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах (п. 2.1.2. ПДД)»
влечет наложение административного штрафа в размере одной
тысячи рублей; ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований
к перевозке детей, установленных Правилами дорожного
движения(п. 22.9. ПДД)» влечет наложение административного
штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - двадцати пяти тысячи рублей, на юридических
лиц - ста тысяч рублей. В указанный период сотрудниками
Госавтоинспекции будут проводиться рейдовые мероприятия
вблизи образовательных, торговых, развлекательных и других
учреждений.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

В минувшую субботу на стадионе школы прошел
матч между командами «Тайфун» и «Гроза»
Встреча спортсменов состоялась в рамках игровой
недели на кубок командующего СФ.
С приветственным словом на параде открытия мат-

делями ранее между этими командами уже состоялась
игра, в которой волевую победу одержали гости- команда "Гроза", но в этот раз наши хоккеисты решили старто-

Фото Г.Мохир

Видяево в 2020 году, а также комплекс значимых
культурно-массовых, патриотических и памятномемориальных мероприятий в рамках Года народного творчества и Года Памяти и Славы, приуро-

ченных к празднованию 75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Членами Советов дан старт подготовки к значи-

вать, что называется " с места в карьер". "Тайфун" сыграл вничью , со счетом 4:4. Отличный
результат. Поздравляем!

Следующий матч состоится в пятницу, 07.02.2020г., с хоккейной командой Штаба и Управления Северного флота «К-21" и в воскресенье,
09.02.2020г., с командой "Арктика"
Алакуртти.

Ждем зрелищной игры и достойного результата!

мым муниципальным мероприятиям: фестивалюконкурсу творчества «Северное сияние», конкурсу-выставке декоративно-прикладного творчества,
изобразительного искусства и художественного
дизайна «Палитра талантов», смотру проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности, а
также утвержден План юбилейных майских мероприятий.
Тюрина Е.Г.,
заместитель председателя
Художественного совета ЗАТО Видяево,
Координационного совета общественных
музеев в ЗАТО Видяево

ча выступили командир 7 дивизии
Чередниченко Сергей Алесеевич
и председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево Бугайчук Александр
Евгеньевич. Сергей Алексеевич пожелал спортсменам "здоровья, благополучия, успехов в спортивном
состязании". Александр Евгеньевич
также поприветствовал гостей на Видяево-арене , и пожелал, чтоб игра
была "честной, жесткой, но не жестокой".
Несмотря на небольшой мороз,
на льду было очень жарко. Команды
до последней минуты доказывали
свое мастерство и силу характера.
Нужно отметить, что двумя не"Перестать читать книги-значит перестать мыслить." Ф.М. Достоевский
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Наша гордость
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«Звездная
радуга»

Птички певчие

Творческий коллектив «Соловушка» МБОУ
ДО ЗАТО Видяево "Центр дополнительного образования детей" под руководством педагога
дополнительного образования Н.В. Карповой
начал свою работу в 2007 году.
В вокальном ансамбле «Соловушка"» каждый участник – яркая
звездочка в созвездии талантов. Удивительное звуковое богатство красок
ансамбля студии состоит из отдельных уникальных голосов.
"Соловушка" - активный участник
мероприятий нашего поселка, неоднократный участник международных конкурсов, таких как конкурс многожанро-

ции "Авторская песня".
Кроме того, Владимир Кабешов
завоевал диплом 1 степени в номинации "Патриотическая песня".
Сколько было счастливых и радостных детских лиц! По-настоящему
гордились и радовались их успехам
мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья и знакомые.
Стоит отметить, что педагог допол-

На
выходных в Детской
театральной
школе
Мурманска
проходил
II региональный конкурс эстрадного пения
«Звездная радуга». Более
80 юных вокалистов и преподавателей из детских школ искусств, домов детского творчества, школ области
состязались в сольном и ансамблевом исполнении под аккомпанемент инструментальных ансамблей, фортепиано и под фонограмму. Приняли
участие в конкурсе и ученики ДМШ ЗАТО Видяево.

Фото из личного архива участников

Зрители и члены жюри услышали произведения популярных
отечественных и зарубежных композиторов-песенников. Председателем жюри был Юрий Шихин, заслуженный артист Российской Федерации, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.

вого искусства «Мой шаг к успеху»,
Международный конкурс искусства и
творчества "SUPERSTAR" г.Москва,
Международный конкурс искусств и
творчества «Звёздная волна» и др.
Не менее плодотворным стало участие в областном вокальном конкурсе-фестивале «Северная мозаика»
для ребят и на этот раз.

Фото из личного архива участников

Выступления конкурсантов оценивались по десятибалльной шкале за каждое произведение. Участники продемонстрировали уровень
владения техникой вокала, воплощение художественного образа, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя, для дуэтов и ансамблей - слаженность, спетость, качество
«живого» музыкального сопровождения, сценический костюм.
Поздравляем наших участников с достойным результатом!

нительного образования Центра Н.В.
Карпова, чьи воспитанники показали
высокий уровень исполнительского мастерства на конкурсе, приняла
участие в творческой мастерской в
рамках конкурсной программы фестиваля, а также выступила по теме "Из
опыта работы с одаренными детьми
по дополнительной общеразвиваю-

Номинация «Солисты» младшая группа (9-11 лет)
Лауреат I степени
МБОУДО ДМШ ЗАТО Видяево
Молчанова Анастасия,9 лет
Преподаватель Ковязина Елена Сергеевна
дипломант
МБОУДО ДМШ ЗАТО Видяево
Бределева Анастасия,10 лет
Преподаватель Ковязина Елена Сергеевна
участник
МБОУДО ДМШ ЗАТО Видяево
Ярковая Алина,11 лет
Преподаватель Чайкина Зоя Анатольевна
участник
МБОУДО ДМШ ЗАТО Видяево
Боголепова Александра,11 лет
Преподаватель Ковязина Елена Сергеевна

Номинация «Вокальные ансамбли» учащиеся
МБОУДО ДМШ ЗАТО пос. Видяево
Жюри конкурса самого высокого
уровня достойным образом оценило
талантливых участников коллектива.
Трио: Ирина Карникола, Екатерина Натарова, Ксения Чернякова награждено дипломом 1 степени в номинации "Эстрадный вокал".
Дуэт Сергея Тафинцева и Владимира Кабешова награжден дипломом лауреата 2 степени в номина-

щей программе творческого коллектива "Соловушка".

Поздравляем
участников
конкурса и их руководителя с
заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих
успехов!

"Перестать читать книги-значит перестать мыслить." Ф.М. Достоевский

дипломант
Вокальный ансамбль «Менестрели»
Курскова Диана, Аверина Софья,
Бушуева Кристина, Щербакова Виталина,
Горелая Саша, Молчанова Настя,
Бределева Настя, Напольских Вика,
Боголепова Саша
Преподаватель Ковязина Елена Сергеевна
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Из жизни поселка

Волонтеры Победы в Воскресной школе

Фото Г.Мохир

2 февраля в Воскресной школе прошло
необычное занятие. В гости к воспитанникам Воскресной школы приходили юные
"Волонтеры Победы" с руководителем,
учителем истории Волковым М.Н. и представитель Видяевского местного отделения партии "Единая Россия" Пашалы С.Ш.
Ребята-волонтеры провели мастер-классы
по изготовлению свечей, лент памяти и складыванию фронтовых треугольников - писем.

Волонтеры рассказали об одном из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне – Сталинградской битве. Рассказ сопровождался просмотром видеофильма, слушанием песен и чтением стихотворений о Великой
Отечественной войне.
Занятие окончилось дружеским чаепитием, в ходе которого подвели итоги беседы.
Пашалы С.Ш. от местного отделения партии "Единая Россия" преподнес воспитанникам Воскресной школы сладости и канцелярские принадлежности.

"Перестать читать книги-значит перестать мыслить." Ф.М. Достоевский
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 Официальные документы

Не загромождайте пути
эвакуации
Многие жители пытаются создавать уют не только
в квартире, но и на лестничной клетке – украшают свои
тамбуры тумбочками с цветами, вешают картины и стелют
половички. Ладно бы цветочки и картины (кстати, цветы
можно оставить, если они не препятствуют эвакуации и
горшки сделаны из негорючих материалов). Но некоторые
граждане превращают тамбуры и холлы своих квартир в
подобие чулана, в котором хранят всё, что не помещается
в квартире или на балконе - мебель, коляски, велосипеды,
обувь и другие вещи. В случае возникновения пожара создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей,
живущих в доме, поскольку являются дополнительной по-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ		
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

ЗАТО Видяево, а также, в целях контроля за деятельностью органов местного
самоуправления ЗАТО и планирования работы Совета депутатов на 2020 год,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый календарный план работы Совета депутатов на 2020год.
2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru.

РЕШЕНИЕ
28.01.2020 № 235
пос. Видяево
О внесении изменений в Порядок организации формирования
(образования) и предоставления земельных участков в собственность
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства,
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 08.12.2014 № 249
Руководствуясь Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО
«Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области»,
Постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП
«О правилах учета многодетных семей и правилах организации образования и
бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства», Уставом ЗАТО пос. Видяево, в целях приведения
нормативно-правового акта в соответствие действующему законодательству,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок организации формирования (образования) и
предоставления земельных участков в собственность многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства, утвержденный решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево, изложив раздел 1 в новой редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 39.5 Земельного
кодекса Российской Федерации, Закона Мурманской области от 31.12.2003 №
462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области» (с последующими изменениями) (далее – Закон).
1.2. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства, поставленным в
установленном порядке на учет, (далее – Заявитель) осуществляется в соответствии
с федеральными и областными нормативными правовыми актами и настоящим
Порядком.
1.3. Предоставление земельных участков осуществляется без проведения торгов
(аукционов, конкурсов) по мере постановки их на кадастровый учет.
1.4. Настоящий Порядок применяется к отношениям по предоставлению земельных
участков с учетом требований Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 32971 «О закрытом административно-территориальном образовании».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево

жарной нагрузкой, источником дыма и огня при горении, а
также препятствуют свободной эвакуации из здания. Кроме того, сами вещи, расположенные в подъездах домов
и под лестничными маршами, могут стать причиной возникновения пожара. Только представьте, что произойдёт,
если кто-то случайно либо умышленно, из хулиганских
побуждений, проходя мимо детской коляски, оставленной на площадке, либо сухих дров, складированных под
лестницей, бросит туда окурок? А ведь такие пожары не
редкость.
Сотрудники отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» напоминают жителям о
том, что нельзя заставлять лестничные клетки, пожарные
выходы и переходные балконы вещами и мебелью.
Если говорить ещё конкретнее, то согласно Правилам
Противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №
390) запрещено устраивать на лестничных клетках и в
поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и
на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие
материалы. Так же не стоит забывать о том, что пути эвакуации проектируются так, чтобы с учетом их геометрии
по ним можно было беспрепятственно проводить аварийно-спасательные работы.
Одновременно сообщаем, что за данные нарушения
предусмотрена административная ответственность согласно статье 20.4 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Уважаемые жильцы многоквартирных жилых домов!
Во избежание страшной беды под названием «ПОЖАР»,
которая не оставит даже стен, не загромождайте коридоры и лестничные клетки, не бросайте мусор и окурки в
подъездах. Соблюдайте требования пожарной безопасности. И помните: пожар легче предупредить, чем потушить.
Инспектор отделения организации
и осуществления ФГПН в ЗАТО Заозерск,
Видяево отдела ФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России»
Клепов Илья.

ОГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом РФ от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг»
и постановлением Правительства РФ от 24.10.2011
года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных
и муниципальных услуг», в отделении ГИБДД осуществляется приём граждан по регистрационным
действиям с транспортными средствами, выдаче
и замене водительских удостоверений, через Интернет - портал «Государственные услуги» (www.
gosusligi.ru или госуслуги.рф).
Оценить качество предоставления государственных услуг отделением Госавтоинспекции, Вы
можете на официальном сайте МВД России в сети
Интернет посредством заполнения соответствующей электронной опросной формы.
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В.М. Белобровец

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО				
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
28.01.2020 № 236
пос. Видяево
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной
службы в ЗАТО Видяево, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 14.04.2011 № 277
Руководствуясь Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О
муниципальной службе в Мурманской области», решениями Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 № 51 и от 22.12.2017 № 69 «О внесении изменений
в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево», в связи со структурными и
кадровыми изменениями в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, ст.
24 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в ЗАТО
Видяево, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.04.2011 № 277 (в редакции 16.04.2018 № 105),
изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
			
И.о. Главы ЗАТО Видяево
Белобровец
Приложение

А.Е. Бугайчук
В.М.

к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 28.01.2020 № 236

Перечень должностей муниципальной службы в ЗАТО Видяево,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Раздел 1. Должности муниципальной службы, отнесенные к группе главных
должностей:
1.1.Заместитель Главы администрации;
1.2. Начальник финансового отдела администрации;
1.3. Председатель контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево.
Раздел 2. Должности муниципальной службы, отнесенные к группе ведущих
должностей:
2.1. Заместитель начальника - главный бухгалтер финансового отдела
администрации.
Раздел 3. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками:
3.1. Начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации;
3.2. Начальник отдела бюджетного планирования, учета и отчетности - главный
бухгалтер администрации;
3.3. Начальник отдела экономического развития и муниципального имущества
администрации;
3.4. Начальник отдела организационно-правовой работы администрации;
3.5. Начальник отдела ЗАГС администрации;
3.6. Заместитель начальника отдела бюджетного планирования, учета и отчетности
администрации - главного бухгалтера;
3.7. Консультант-юрист Совета депутатов;
3.8. Инспектор контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево;
3.9. Главный специалист – контролёр-ревизор финансового отдела администрации;
3.10. Главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации;
3.11. Главный специалист – экономист отдела экономического развития и
муниципального имущества администрации;
3.12. Главный специалист – отдела бюджетного планирования, учета и отчетности
администрации;
3.13. Главный специалист – по опеке и попечительству администрации;
3.14. Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
3.15. Ведущий специалист – экономист отдела экономического развития и
муниципального имущества администрации;
3.16. Ведущий специалист – по архитектуре и градостроительству отдела
экономического развития и муниципального имущества администрации;
3.17. Ведущий специалист – по отселению и жилищным вопросам отдела
организационно-правовой работы администрации;
3.18. Ведущий специалист – по приему и обращению граждан отдела
организационно-правовой работы администрации;
3.19. Специалист 1 категории – по землеустройству отдела экономического
развития и муниципального имущества администрации.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
28.01.2020 № 237
пос. Видяево
Об утверждении календарного плана работы
Совета депутатов ЗАТО на 2020 год
В соответствии с Уставом ЗАТО Видяево, по согласованию с Администрацией

"Перестать читать книги-значит перестать мыслить." Ф.М. Достоевский

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				

А.Е.Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево
Приложение
к решениюСовета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 28.01.2020 № 237

В.М. Белобровец

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО НА 2020 ГОД
Наименование НПА Совета депутатов
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной
службы в ЗАТО Видяево, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
14.04.2011 № 277
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 08.12.2014 № 249 «О порядке организации формирования
(образования) и предоставления земельных участков в
собственность многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства»
О внесении изменений в перечень муниципального имущества
ЗАТО
Видяево,
предназначенного
для
предоставления
его во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год, за 9 мес. 2020
года (отчет об исполнении бюджета)
Публичные слушания «Об исполнении бюджета за 2019 год»
О бюджете ЗАТО Видяево на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 г.г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 20.11.2017 № 45 «Об утверждении программы
приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 20182020 годы»
Об установлении ставок
арендной платы на 2021 год
Об установлении ставки арендной платы
на 2021 год для магазина ООО «Березка»
Об установлении размера платы за право пользования
конструктивными элементами здания (фасад, кровля и их части),
на территории ЗАТО Видяево
Об установлении ставки арендной платы за пользование объектами
муниципального имущества, используемого для размещения
оборудования связи в ЗАТО Видяево
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 05.09.2012 № 43 «О системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 31.03.2009 № 99 «Об утверждении положения о порядке
ведения реестра муниципальных служащих муниципального
образования ЗАТО Видяево»
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 24.05.2013 № 123 «Об утверждении Положения о
Почетной грамоте ЗАТО Видяево Мурманской области, Положения
о Благодарственном письме Главы муниципального образования
ЗАТО Видяево Мурманской области, Положения о Ценном подарке
Главы муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской
области, Положение о Памятном адресе Главы муниципального
образования ЗАТО Видяево Мурманской области»
О приеме объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность ЗАТО Видяево и включении их в состав
муниципальной казны ЗАТО Видяево
О включении объектов недвижимого имущества в состав
муниципальной казны ЗАТО Видяево
Об исключении объекта недвижимого имущества из состава
муниципальной казны ЗАТО Видяево
О внесении изменений в стратегию социально-экономического
развития ЗАТО Видяево Мурманской области на период до 2025
года, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 24.12.2018 № 157
О делегировании депутата Совета депутатов в состав рабочих групп
Администрации ЗАТО Видяево

Период
1 квартал

Ответственные
Администрация ЗАТО
Видяево

1 квартал

Администрация ЗАТО
Видяево

1-3 квартал

Администрация ЗАТО
Видяево

1 квартал ( март)
2 квартал (июнь)
4 квартал
(октябрь,
ноябрь, декабрь
(2))
2 квартал
(апрель)
4 квартал
(ноябрь)
2 квартал
(апрель)

Администрация ЗАТО
Видяево

4 квартал
(ноябрь, декабрь
(2))
4 квартал

Администрация ЗАТО
Видяево

4 квартал

Администрация ЗАТО
Видяево
Администрация ЗАТО
Видяево
Администрация ЗАТО
Видяево

4 квартал
4 квартал

Администрация ЗАТО
Видяево
Администрация ЗАТО
Видяево

Администрация ЗАТО
Видяево

4 квартал

Администрация ЗАТО
Видяево

4 квартал

Администрация ЗАТО
Видяево

в течение года

Администрация ЗАТО
Видяево

в течение года

Администрация ЗАТО
Видяево

в течение года

Администрация ЗАТО
Видяево

в течение года

Администрация ЗАТО
Видяево
Администрация ЗАТО
Видяево
Администрация ЗАТО
Видяево

в течение года
в течение года

в течение года

Администрация ЗАТО
Видяево
Совет депутатов

О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево

в течение года

Администрация ЗАТО
Видяево
Совет депутатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево налога на имущество
физических лиц»
О внесении изменений в Регламент Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево
О работе ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

в течение года

Администрация ЗАТО
Видяево

1квартал

ОМВД

Об отчете о работе Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево

1 квартал

КСК ЗАТО Видяево

Об утверждении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево
Отчет об исполнении местного бюджета ЗАТО Видяево

по мере
необходимости
1 квартал

Отчет Главы ЗАТО Видяево

2 квартал

Утверждение календарного плана работы Совета депутатов ЗАТО
на 2020 год

1 квартал

Администрация ЗАТО
Видяево Совет депутатов
Администрация ЗАТО
Видяево
Администрация ЗАТО
Видяево
Совет депутатов

Внесение изменений в Положения, утвержденные решениями
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

по мере
необходимости

Администрация ЗАТО
Видяево Совет депутатов

Проект

1 квартал

Совет депутатов

Вносится Губернатором
Мурманской области
За к о н
Мурманской области
о внесении изменений в закон мурманской области "об установлении на
территории мурманской области ограничений продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для них" и статью 1.1 закона
мурманской области "об административных правонарушениях"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.05.2019 № 2368-01-ЗМО "Об установлении
на территории Мурманской области ограничений продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, жидкостей для них" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Наименование после слова "несовершеннолетним" дополнить словами
"никотинсодержащей продукции,", после слова "никотина," дополнить словом
"безникотиновых".
2. В статье 1 слова "электронных систем доставки никотина, жидкостей
для электронных систем доставки никотина, а также" заменить словами
"никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных систем
доставки никотина, электронных систем доставки никотина и".
3. В статье 2:
1) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"никотинсодержащая продукция - продукция, содержащая никотин и
предназначенная для потребления никотина любым способом (за исключением
табачной продукции и табачных изделий, предусмотренных Федеральным
законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", лекарственных
средств);";
2) абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слово "никотина -" заменить
словами "никотина (вид никотинсодержащей продукции) -".
4. В статье 3 слова "электронных систем доставки никотина, жидкостей
для электронных систем доставки никотина, а также" заменить словами
"никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных систем
доставки никотина, электронных систем доставки никотина и".
Статья 2
Внести в пункт 12 статьи 1.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01ЗМО "Об административных правонарушениях"(с последующими изменениями)
следующиеизменения:
1) в абзаце первом слова"электронных систем доставки никотина, жидкостей
для электронных систем доставки никотина, а также" заменить словами
"никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных систем
доставки никотина, электронных систем доставки никотина и";
2) в абзаце втором слова "одной тысячи до трех" заменить словами "трех тысяч
до пяти", слова "трех тысяч до пяти" заменить словами "тридцати тысяч до
пятидесяти", слова "пяти тысяч до двадцати" заменить словами "ста тысяч до ста
пятидесяти".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. Чибис

"Вестник Видяево" - № 5 (693) 07 февраля 2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» января 2020 года

№ 56

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Социальная поддержка
граждан», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 120
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 ЗАТО
Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», в целях совершенствования системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Социальная поддержка граждан»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 120 (в редакции
постановления Администрации ЗАТО Видяево № 989 от 02.12.2019), 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 ЗАТО Видяево www.zatovid.
ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

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
«28» января 2020 года

№ 66

О проведении Дней молодого избирателя в ЗАТО Видяево в 2020 году
В соответствии с Календарным планом мероприятий по развитию молодежной политики в ЗАТО
Видяево на 2020 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2020 № 15,
в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма
«Молодежная политика ЗАТО Видяево»)
п о с т а н о в л я ю:
1. МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (Иванов В.О.), МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО
Видяево (Боднарук Д.М.), в/ч 20958 (Чередниченко С.А. – по согласованию) совместно с Видяевской
территориальной избирательной комиссией ЗАТО Видяево (Жуланов Е.В.- по согласованию) организовать
проведение Дней молодого избирателя ЗАТО Видяево (далее – Дни избирателя).
2. Утвердить прилагаемую Программу проведения Дней избирателя в 2020 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «28» января 2020 года № 66

ПРОГРАММА
проведения Дней молодого избирателя в ЗАТО Видяево в 2020 году

1
1
2

3

4
5

6

7

Наименование мероприятия

Время
проведения

Категория
участников

2
Размещение в интернете
на
страничке Видяевской ТИК Программы
проведения Дней молодого избирателя
Викторина с членами дискуссионного клуба
«Моя позиция» МБОУ ЗАТО Видяево СОШ
№ 1 по вопросам избирательного права и
избирательного процесса
«Круглый стол» председателя
Видяевской территориальной избирательной
комиссии
с коллективами
муниципальных учреждений и организаций
по вопросам привлечения молодежи
к работе в избирательных комиссиях,
зачисления в кадровый резерв
участковых избирательных комиссий
Организация «горячей линии»
для
молодежной аудитории
Рубрика в муниципальной газете «Вестник
Видяево», разъясняющая молодым
избирателям демократическое устройство
Российской Федерации, понятия системы и
статуса избирательных комиссий, а также
историю выборов Президента Российской
Федерации
Тематические занятия с учащимися МБОУ
ЗАТО Видяево СОШ № 1
на тему:
«Избирательное право и избирательное
законодательство Российской Федерации»
Встреча председателя Видяевской
территориальной избирательной комиссии с
военнослужащими
в/ч 20958.
Передвижная выставка МБУК «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево по
вопросам подготовки и проведения выборов в
Единый день голосования

3
10 февраля

4
х

19 февраля

учащиеся
8-11 классов

53

Белых И.П.
Жуланов Е.В.

26 февраля

сотрудники
коллективов

х

Жуланов Е.В.
Руководители
учреждений и
организаций
ЗАТО Видяево

февраль март
выпуски ТВ
2 февраля,
15 марта

х

х

читатели

х

Жуланов Е.В.
Мажарцева С.Н.
Жуланов Е.В.
Глухова Н.Д.

19 февраля

учащиеся

53

Жуланов Е.В.
Белых И.П.

2 марта

военнослужащие
в/ч 20958

420

Жуланов Е.В.
Чередниченко
С.А.
(по
согласованию)
Боднарук Д.М.

учащиеся
9-11
классов
учащиеся

30

Жуланов Е.В.
Белых И.П.

15

Жуланов Е.В.
Белых И.П.

8

Конкурс эссе на избирательную тематику
среди обучающейся молодежи

3 марта

9

День открытых дверей
в
Видяевской территориальной избирательной
комиссии для старшеклассников

11 марта

колво
уч
5
х

Организаторы
мероприятия
6
Жуланов Е.В.
Молчанов Я.М.

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» января 2020 года
№ 73
"О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 22.01.2020 № 47 «О
размерах выплат денежных средств на содержание и оздоровительные мероприятия детей,
находящихся под опекой (попечительством), денежного вознаграждения приемным родителям и
лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2020 году»
Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 07.03.2018 № 56-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета
и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения
принципа адресности и применения критериев нуждаемости»,
п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 22.01.2020 № 47 «О размерах
выплат денежных средств на содержание и оздоровительные мероприятия детей, находящихся под
опекой (попечительством), денежного вознаграждения приемным родителям и лицам, осуществляющим
социальный патронат, в 2020 году»:
Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Информация о предоставлении и осуществлении социальных гарантий размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»;
Пункт 5-8 считать пунктами 6-9 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В.М. Белобровец

ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

ЗАТО пос.

РЕШЕНИЕ
28.01.2020 № 234
пос. Видяево

Об утверждении 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 изменения и дополнения в Устав ЗАТО пос. Видяево согласно Приложению.
2. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения и дополнения в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 97-ФЗ.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с приложением
в газете " Вестник Видяево ".
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево, вступают в силу после
процедуры регистрации и опубликования в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				
И.о. Главы ЗАТО Видяево
Приложение к решению
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук
В.М. Белобровец

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

 Официальные документы

отходов;»
«26) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными
правилами;»
«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 административнотерриториального 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 на слово «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, исполнительнораспорядительный 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 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»
Часть 9 изложить в новой редакции:
«9. Решение Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО Видяево в отставку подписывается
Председателем Совета депутатов или депутатом, председательствующим на заседании Совета депутатов
ЗАТО Видяево.»
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 5 во втором абзаце пункт 2) изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 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 или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;»
Дополнить частями 5.1., 5.2. следующего содержания:
«5.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления, представившим 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, члена выборного органа местного самоуправления от должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления
с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления 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 представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления 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, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 5.1. настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации.»
Статья 11
Статья 28:
Часть 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1.Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления 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:
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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 социально-экономического
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 физкультурнооздоровительных 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), 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;
«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.»

"Перестать читать книги-значит перестать мыслить." Ф.М. Достоевский
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Артек

Успех каждого ребенка



Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!
Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос здоровым, счастливым и успешным. Мы предлагаем вам стать участниками практико-ориентированной программы воспитания детей 1-11 классов.
Национальная Академия Предпринимательства в рамках национального проекта «Образование» разработала для вас программу воспитания
«Успех каждого ребенка», в рамках которой реализуется движение «Родители – ЗА счастливое и благополучное будущее своих детей». В основе
программы 52 принципа воспитания успешных детей и 52 закона преуспевающих людей.
Движение и Программа поддержаны Агентством стратегических инициатив. Программа реализуется через социальную сеть. Для участия в
Движении и программе вы должны подписаться на страницу Академии в
инстаграм instagram.com/napdeti. Участие в движении и программе безвозмездное.
Администрация МБОУ ЗАТО Видяево СОШ

Внимание! Вакансии!



Вакантные должности войсковой части 77360-Б
- начальник автомобильного отделения;
- начальник эксплуатационного отделения;
- начальник пожарной команды;
- начальник команды военизированной охраны;
- 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;
- моторист (машинист) 1 отделения электромеханического;
- 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 (плавёмкостей);
- водитель автомобиля (крановщик) автомобильного отделения;
- водитель автомобиля автомобильного отделения;
- водитель погрузчика отделения (эвакуации и технической помощи);
- 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;



Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!
Сообщаем, что с 01.01.2017 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» внедрена
автоматизированная информационная система «Путёвка», обеспечивающая отбор в рамках региональной и тематической квоты мест на
обучение по дополнительным образовательным программам на основе
рейтинга достижений обучающегося.
С 2017 года распределение мест в МДЦ «Артек» осуществляется
посредством данной автоматизированной системы. Для участия в отборе
необходимо зарегистрироваться на сайте ФГБОУ «МДЦ «Артек». Каждый ребёнок (или его родитель) может инициативно завести личный
портфель (портфолио) и загрузить в систему подтверждения наиболее
значимых достижений: грамоты, удостоверения, дипломы и пр. Далее
после автоматического расчета рейтинга будет сформирован список кандидатов на участие в сменах ФГБОУ «МДЦ «Артек».
Администрация МБОУ ЗАТО Видяево СОШ

Ветеринары

Уважаемые владельцы животных!
В
п.Видяево
организована
работа
ветеринарных
специалистов ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» Полярнинской
горветстанции.
Вы можете обратиться к ветеринарным специалистам для
проведения плановых профилактических прививок против
инфекционных заболеваний (вакцина Эурикан, Нобивак,
Астерион), в т.ч. против бешенства (вакцина Nobivac Rabies,
Рабикан), обработать животных от эндо- и экзо- паразитов,
установке микрочипа, а также получить консультацию
ветеринарного врача по лечению, вакцинации и содержанию
животных
Ждем ВАС с питомцами по четвергам
с 10.00 до 15.45 обед с 13.00 до 14.00
по адресу: п. Видяево ул. Центральная д.10 (вход с торца
здания)
Дополнительная информация по телефонам:
г. Полярный, ул. Гандюхина, д.1, тел. 8/815-51/ 7-22-94
Режим работы: пн-пт с 09.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00
г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8, тел. 8/815-30/ 6-04-72
Режим работы: пн-сб с 09.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00

Вакантные должности

Сообщи, где торгуют снюсом 
Открыта "горячая линия": "Сообщи, где торгуют
снюсом"
Уважаемые видяевцы!
Ежедневно по будням с 14.00 до 16.00
вы можете сообщить в местную общественную
приемную партии
"Единая Россия" о торговле снюсом
по телефону: 8-909-560-54-05



- заместитель начальника склада;
- 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 аварийно-спасательного 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; +79205777336

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОЦПАКЕТ.

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова



В поликлинику (со стационаром) требуются врачи,
лаборанты, средний медицинский персонал.
Обращаться по адресу:
ул. Центральная, д. 4 или звонить по телефону
8(815)535-65-95 с 9.00 до 11.00.

Вакантные должности войсковой части 77360-Щ:





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

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.

***
Довольно странная зима... более
точный прогноз синоптики сделать
не решились...
***
Украинские вегетарианцы доказали, что сало - это растение.
***
В научно-исследовательском центре по изучению особо опасных
вирусов уже две недели подозрительно тихо...
***
Прораб Василий Сидоров настолько хорошо владеет интонацией, что фразой “Твою
мать!” может и поругать, и
похвалить, и поздороваться и
даже выразить свои соболезнования.
***
Муж и жена уже двадцать лет
вместе. В субботу она вошла к
нему в комнату и спросила:
— Ты ничего не заметил?
— Прическу новую сделала?
— Нет!
— Халат новый купила?
— Нет.
— Похудела что ли?
— Нет! Ты в понедельник забыл
меня поздравить с днём нашей
свадьбы, я обиделась и неделю с
тобой не разговаривала!
***
В 3 часа ночи звонок в дверь:
— Кто там?
— Грабители, нам нужно 100 кг
золота.
— А 105 кг не надо??
— Ну давайте 105.
— Ксюшенька, золотце, вставай,
за тобой пришли...
***
А нельзя ли как- то поскромнее
кошачий корм называть? Почему
моя кошка жрёт “рагу из кролика в
сливочном соусе”, а я макароны с
сосиской?
***
Есть такие люди, к которым
хочется подойти, обнять за плечи, ласково заглянуть в глаза и
спросить: “Ну как же ты живешь
без мозгов-то, а?”
***
Мужик прибивает на забор
табличку: "Осторожно - злая собака".
- Пса завел? - интересуется сосед.
- Нет, у жены плохое настроение!
***
Если вы считаете, что достигли
вершин застольного этикета,
попробуйте при помощи ножа и
вилки съесть стакан семечек
***
Из школьного сочинения:
Отелло рассвирипело и убило
Дездемону
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