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"МОЙ АДРЕС - СОВЕТСКИЙ СОЮЗ"

Незабываемое
музыкальное
путешествие
в прошлое, когда наша страна называлась
Советский Союз, совершили вместе с ведущими
и артистами концертной программы видяевцы,
пришедшие 3 марта в зрительный зал Дома
офицеров Видяевского гарнизона на ретро-концерт
"Кружатся диски".
Яркие и стильные ведущие - Николай Недоля и
Марина Салтыкова - на сцене ДОФа вспоминали
самые запоминающиеся события в мире моды
и искусства, политики и экономики, музыки и
кино уже ставшей для нас ретро-эпохи. Идея
рассказать молодежи о былом времени, а тем, кто
был рожден и жил в Советском Союзе, предаться
воспоминаниям, прекрасно удалась организаторам
концерта. Сотрудники ДОФа постарались на славу.
Все в зале, начиная с элементов оформления,

удачно подобранных видеороликов, правильно
выстроенного звука и света, режиссуры, костюмов
и репертуара артистов - помогло в полной степени
отразить дух времени 60-90-х годов.
В этот вечер на сцене Дома офицеров
дебютировали
самые
юные
участники
мероприятия
воспитанники
объединения
"Мир танца" образовательной организации
дополнительного образования детей "Олимп" под
руководством Анны Колисевич. Известные песни
прошедших десятилетий прозвучали в исполнении
дуэта
"Экспромт",
творческого
коллектива
"Веста" и его руководителя Инны Симоненко.
Неподражаемые голоса Ксении Савченко, Юлии
Ворохта, Татьяны Зализняк, Анастасии Белоус,
Рамиля Исметуллова и Сергея Сачкова создавали
потрясающее настроение у всех сидевших в зале.

Громкими аплодисментами зал приветствовал
уже полюбившийся видяевцами мурманский
танцевальный
коллектив
"АльтерЭго"
под
руководством Натальи Смирновой.
Ретро-концерт, прошедший в преддверии
первого праздника весны - 8 марта, произвел
яркое впечатление на зрителей и стал настоящим
подарком для прекрасной половины человечества.
В завершение ретро-вечера начальник Дома
офицеров Николай Недоля, он же ведущийстиляга, поздравил всех женщин с наступающим
праздником и пожелал счастья, любви и нежности,
солнечного весеннего настроения и тепла, а также
выразил слова благодарности всем, кто участвовал
в организации, подготовке и проведении концерта.
Александра ГОНЧАРОВА
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ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК ДЛЯ МАМ И БАБУШЕК!

Праздничный букет из весенних цветов и любящих сердец подарили своим мамам и
бабушкам воспитанники старшей группы детского сада
№1 "Солнышко" в преддверии Международного женского дня - 8 марта.
Теплые слова поздравлений, нежные стихи и песни,
трогательные танцы наполняли сердце каждой мамы, сидевшей в зале, нежностью и
любовью.
Гости и герои праздника с
нетерпением ждали появления Весны, вместе с которой
в каждый дом приходит первый весенний праздник, наполненный солнечным светом
и теплом. Разбудить Весну после затяжной зимы помогли
Веснушка-Конопушка, ворона, ежик, лисичка и медвежонок, отправившиеся в гости к
Красавице Весне. Долгожданной гостье ребята подарили
танец, а также с удовольствием отгадывали её загадки.
Бурными
аплодисментами мамы встречали шуточный
танец "Бабушек-старушек" и
оригинальную танцевальную
композицию юных джентльменов в шляпах. Поддержали
гости праздника и участников
конкурсов, в которых приняли участие бабушки, показавшие мастерство вязания, и папы, умеющие ловко и быстро
завязывать бантики своим дочерям.
Завершилось
мероприятие дружеским танцем детей
и взрослых. Кроме того, из рук
ведущей праздника мамы вос-

питанников, принимающие активное участие в жизни дошкольного учреждения, получили Благодарственные письма. А в группе виновниц торжества ждали подарки, подготовленные детьми.
Одну из своих любимых
сказок "Теремок" рассказали
мамам и бабушкам в преддверии Международного женского дня - 8 марта - малыши вто-

рой младшей группы детского
сада №2 "Елочка".
В исполнении детей прозвучали трогательные песни,
посвященные мамам и бабушкам. Вместе со сказочными героями из сказки "Теремок" ребята прочитали стихи и станцевали с любимыми мамами.
Неожиданным гостем на
празднике стал Клоун, яркий
и модный костюм которого заставил преобразиться в зале и гостей. С какой радостью
малыши спешили сделать
своих мам красивыми и неповторимыми, помогая им создавать новый весенний образ,
одевая им шляпы, шарфы, очки и разноцветные украшения.
Подготовили дети и подарки
своим любимым мамам, вру-

чив в завершение праздника
открытки, сделанные своими
руками.
Юные модницы подготовительной
логопедической
группы детского сада "Ёлочка" подготовили вместе с воспитателями, учителем-логопедом и музыкальным руководителем потрясающий показ
мод. Вместе с галантными кавалерами девчонки не переставали радовать мам и бабушек своими стихами, трогательными танцами и песнями.
Активное участие в конкурсах
в этот предпраздничный день
принимали и мамы, создавая
с ребятами весеннее панно
из цветов, а также примеряя
на себя неизменные атрибуты приближающейся весны -

яркие шарфы, бусы и перчатки. Какой же праздник без цветов и подарков, которые мальчишки вручили девчокам, а из
рук детей мамы получили самый лучший подарок, сделанный руками ребенка!
Каждый утренник, прошедший в преддверии 8 марта, в
дошкольных
образовательных учреждениях, незабываем, потому что дети, воспитатели и музыкальные руководители всегда готовятся к ним
с любовью, даря мамам и бабушкам радость и прекрасное
весеннее настроение.
Александра
ГОНЧАРОВА
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"ВОЙНЕ ЛЮБОВЬ НЕ РАЗДЕЛИТЬ..."

Трогательной теме любви в годы
Великой Отечественной войны и в период военных действий в Афганистане посвятили организаторы школьного военно-патриотического фестиваля
"Судьба и Родина едины" конкурсную
программу "Жди меня, и я вернусь".
Участниками фестиваля стали
учащиеся 8-11 классов, в исполнении которых прозвучали песни и стихи военных лет, каждая строчка которых наполнена великой силой любви, поддерживавшей советских солдат в трудные минуты военного лихолетья, любовью, вселявшей веру и
надежду в сердца тех, кто ждал любимых, родных и близких с полей боевых

сражений. Как подтверждение этого
слова классика И.С. Тургенева: «Любовь сильнее смерти и страха смерти.
Только ею, только любовью держится
и движется жизнь», прозвучавшие со
сцены актового зала.
Любовь, жившая в сердцах, звучавшая в песнях, прочитанная в строчках писем, проникла и в сердца подрастающего поколения. Сегодняшние
старшеклассники настолько вжились
в роль своих героев, что выступление
каждой команды, заставляло сердца
сидевших в зале замирать, настолько тонко они смогли прочувствовать...
любовь на войне и донести ее до зрителей.

Когда фестиваль подошел к завершению, перед членами жюри: заместителем директора по УВР И.П. Белых, руководителем школьного музея "Память" Р.В. Повар и социальным педагогом общеобразовательной
организации А.Н. Фроловой стала непростая задача - определить лучших.
Подводя итоги школьного фестиваля,
Ирина Белых выразила слова благодарности учащимся и классным руководителям, сказав: "Все беды и невзгоды улетучиваются, когда ты попадаешь на школьное мероприятие.
Конкурсная программа фестиваля
"Жди меня, и я вернусь" стала ярким
тому подтверждением. Участники вы-
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ступлений проживали на сцене судьбы героев военных лет, прекрасно показав их чувства, и подарили гостям
вечера незабываемые впечатления".
В итоге лауреатами первой степени стали все команды-участницы фестиваля. Кроме того, дипломом за участие в номинации "Декламация стихотворения" был отмечен 8-Б класс, в
номинации "Выразительное чтение" команда 9-В класса и диплом лауреата второй степени в номинации "Артистизм" вручен команде 9-Б класса.

Александра ГОНЧАРОВА

ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ!

Любителей лыжной гонки в воскресенье, 5 марта, собрал у подножия сопки Львинка
физкультурно-массовый
праздник "Лыжня Видяево".
В этом году его участниками
стали 185 человек, из которых
133 - дети и 52 - взрослых.
Получив при регистрации
нагрудные номера, участники
направлялись на линию стар-

та, где их ждали и.о. Главы
муниципального образования
А.Е. Бугайчук вместе с организаторами Лыжни - специалистами образовательной организации дополнительного образования детей "Олимп", родители, воспитатели и педагоги, и конечно же, болельщики.
Первыми стартовали самые
младшие - воспитанники дет-

ских садов 5-6 лет.
Ярко светившее солнце,
чередовавшееся со снегопадом, не охладили пыл видяевских лыжников. Целеустремленные, они уверенно, каждый в своих возрастных категориях, продвигались к линии финиша, порой не оставляя шанса соперникам, оставшимся далеко позади на лыж-

ной трассе.
В итоге лучшими в возрастной категории 5-6 лет стали Оля Лазеева и Артем Сорокин, 7-8 лет - Катя Лазеева
и Сергей Манаев, 9-10 лет Алина Кравченко и Дмитрий
Кейль, 11-12 лет - Софья Юркина и Кирилл Мацюк, 13-15
лет - Елизавета Щербакова
и Владимир Патраманский,
16-17 лет - Татьяна Порошина и Артем Соловых, старше 18 лет - Анастасия Бушуева и Максим Залевский. Среди женщин и мужчин старше 30 лет - Наталья Швалева и Александр Лазеев, старше 40 лет - Иван Кейль. Призерами "Лыжни Видяево" признаны Виталина Щербакова и
Никита Быков, Милена Блюденова и Артем Леменчук,
Амур Аушев и Елизавета Мовчан, Иван Копылов и Екатерина Пасько, Алина Шаярова
и Рауль Махмурзоев, Милена
Маркина и Кирилл Недзеленко, Настя Зуйкова и Савелий
Исаев, Дарья Смирнова и Ислам Шахбанов, Ксения Сущь
и Роман Игнатенко, Виктория

Чуб и Леонид Гущин, Максим
Крайнов, Евгения Челпанова и
Алексей Курсанов, Петр Васильев. Среди женщин и мужчин
старше 30 лет - Юлия Щербакова и Петр Епишин, Екатерина Гвоздева и Владимир Гмызин. В возрастной категории
старше 40 лет - Андрей Копылов и Дмитрий Коренков. Победители и призеры получили
из рук и.о. Главы муниципального образования А.Е. Бугайчука грамоты и медали.
Организаторы "Лыжни Видяево" выражают слова благодарности сотрудникам аварийно-спасательной службы
за помощь в организации и
проведении спортивного соревнования.

Материал подготовлен
при содействии
образовательной
организации
дополнительного
образования детей
"Олимп"
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«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
Что такое семейное счастье?
Каждый понимает его по-своему.
Что же про это писали известные люди?
«Счастливый брак – это долгий
разговор, который всегда кажется
слишком коротким» (А. Моруа)
«Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости...» (Эм. Золя)
«Счастлив тот, кто счастлив у
себя дома» (Л. Толстой)
«Семья начинается с детей»
(А. Герцен)
«Семейная жизнь, может быть,
и никогда не бывает сплошным
праздником. Умей делить не только радости, но и горе, беду, несчастье» (В.Сухомлинский)
А каким выглядит семейное
счастье в понимании ребенка?
В рамках оперативно – профилактической операции «Семья»
сотрудником полиции Христовой
И.А. совместно с педагогами школы Петушковой Т.И., Заика О.В.,

Пчеловой Н.Д., Фроловой А.Н. было проведено мероприятие: учащимся 6-7 классов было предложено написать сочинение на тему
«Что такое семейное счастье?».
«Семья – это когда все друг
за друга горой, когда все вместе
переживают горе и радость, где
не предадут и не обманут» (Ярослав, 13 лет)
«Не следует забывать, что семейное счастье невозможно без
детей, которые должны расти в
любви и понимании» (Сергей, 14
лет)
"Я считаю себя счастливой изза того, что у меня есть дружная
семья. Мы живет в достатке, но
не в этом причина. Наше счастье
в том, мы живем с любовью и отзывчивостью" (Полина, 13 лет)
«Слово «семья» не просто
определение родителей и ребёнка, а взаимопонимание, любовь,
память о близких нам людям»
(Алина, 14 лет)

«В нашей семье праздником
считается празднование годовщины свадьбы родителей» (Семён,
13 лет)
«Семья - это нереальное счастье!» (Алексей, 12 лет)
«Одна важная вещь в семье
- это доверие, ведь без доверия
все будут сомневаться друг в друге, и семья распадется» (Виктория, 13 лет)
«В семье для счастья должны
быть поддержка, уважение, доверие и любовь!» (Айшет, 13 лет)
«Семья очень много значит
для меня, она как половинка моего сердца, и я встану за неё горой.
Я не знаю, что бы я делал без семьи, ведь только семья настроит
на верный жизненный путь» (Лев,
14 лет)
«Мама подарила тебе жизнь,
она носила тебя девять месяцев
в животе, до трех лет на руках и
всегда носит тебя у себя в сердце» (Виктория, 14 лет)

«Моя семья самая лучшая!
Вместе бок о бок мы преодолеем
любые трудности» (Антон, 13 лет)
«Мой папа военный, и он редко бывает с нами, и для нас лучший праздник, когда он дома» (Кирилл, 13 лет)
«Семья – это круг любви, который оберегает, приносит тепло и
счастье. Берегите своих родных,
любите их и уважайте…» (Анна,
12 лет)
«Мне очень жалко тех людей, у
которых нет семьи, а значит, нет и
поддержки, и они себя чувствуют,
как брошенные котята» (Елизавета, 12 лет)
«Семья – это люди, которым
ты дорог» (Екатерина, 12 лет)
«Семья превыше всего!»- всегда говорит мне мама» (Полина, 13
лет)
Из 76 детских работ вывод
следует такой: счастливая семья
– это та семья, где царят любовь
и понимание…

ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
На территории ЗАТО п. Видяево в период с 20 февраля по 1 марта 2017 года сотрудниками ОМВД России по ЗАТО п. Видяево проведена оперативно-профилактическая операция «Семья», целью которой была профилактика правонарушений и преступлений как несовершеннолетними, так и в
отношении них, предупреждение жестокого
обращения с детьми и подростками, установление и привлечение к ответственности
взрослых лиц, вовлекающих подростков в
антиобщественную деятельность.
В рамках данной операции сотрудниками полиции совместно с социальными педагогами образовательных учреждений, общественным помощником уполномоченного

по правам ребенка по Мурманской области
в ЗАТО п. Видяево, главным специалистом
КДН и ЗП при администрации ЗАТО п. Видяево были проверены семьи, состоящие на
профилактических учетах в ОМВД, КДН и
ЗП, ОУ, изучены бытовые условия проживания детей в данных семьях,
проведены профилактические беседы с родителями
о соблюдении прав и законных интересов
детей. Родителям разъяснялось об ответственности за ненадлежащее воспитание,
обучение и содержание несовершеннолетних, а также за жестокое обращение с детьми. С несовершеннолетними были проведены индивидуальные профилактические беседы о семейных ценностях, правах и обя-

занностях, а также об ответственности за
совершение антиобщественных поступков
и самовольных уходов.
В период профилактической операции
«Семья» преступлений и правонарушений
в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетними на территории ЗАТО п.
Видяево не зарегистрировано. В ОМВД России по ЗАТО п. Видяево за указанный период поступило 2 сообщения по фактам получения детьми телесных повреждений. По
данным материалам проводятся проверки
в рамках действующего законодательства.
Фактов жестокого обращения с детьми не
выявлено.

СНЕЖНОГОРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ИНФОРМИРУЕТ
О произведенной выплате
В феврале 2017 года ГОКУ «Снежногорский
межрайонный ЦСПН» произведена выплата в
связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Данная выплата предусмотрена в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 12.02.2008 г. № 49-ПП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям ветеранов и членов их семей».
На территории Мурманской области единовременная денежная выплаты составляет 600
рублей.
Выплата производится за счет средств областного бюджета в I-II кварталах текущего года.
Правом на получение данной выплаты
имеют следующие категории граждан, проживающие на территории Мурманской области:
1) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, других федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов государственной безопасности, погибших (умерших) при ис-

полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), при прохождении военной службы по призыву, проходивших военную
службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате противоправных действий гражданина):
- вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме
обучения;
- лица, находившиеся на иждивении;
2) родители погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, других федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов государствен-

ной безопасности, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), при прохождении военной службы по призыву, проходивших военную
службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате противоправных действий гражданина).
По вопросам предоставления единовременной денежной выплаты в связи празднованием
Дня защитника Отечества граждане могут обратиться в ГОКУ «Снежногорский межрайонный
ЦСПН»:
- г. Снежногорск, ул.П.Стеблина, д. 10, т.(81530) 6-09-57;
- г. Полярный, ул.Сивко, д.1, т. (815-51) 7-1458;
- г. Гаджиево, ул.Ленина, д.100, т.(815-39)
4-60-16 ;
- г. Заозерск, ул.М.Рябинина, д.25, т.(815-56)
3-15-43;
- п. Видяево, ул. Центральная, д.8, т.(815-53)
5-66-26.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

17.02.2017

№437

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____л. в 1 экз.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

		

А.Е. Бугайчук

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево
от 17.02.2017 г. № 437

Изменения и дополнения в Устав ЗАТО пос. Видяево
Статья 1
В статье 7
В абзаце 2 части 3
слова «Главы администрации ЗАТО Видяево», заменить словами «Главы
ЗАТО Видяево»
Статья 2
В статье 8:
В части 1 в пункте 6)
слова «главы муниципального образования» заменить словами «Главы
ЗАТО Видяево»
Часть 1 дополнить пунктом 16) следующего содержания:
« 16) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"
Статья 3
В статье 9
Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Глава ЗАТО Видяево обеспечивает осуществление местной
администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области
Российской Федерации.»
Статья 4
В статье 11:
Часть 3 пункт 3) изложить в новой редакции:
« 3) по инициативе Совета депутатов и Главы ЗАТО Видяево, выдвинутой
ими совместно.»
Часть 4 абзац 3 изложить в новой редакции:
« Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом
депутатов и Главой ЗАТО Видяево, оформляется правовыми актами Совета
депутатов и Главы ЗАТО Видяево.
Статья 5
Статью 13 изложить в новой редакции:
« Статья 13
Порядок отзыва депутата Совета депутатов, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления
1. В случаях, предусмотренных действующим федеральным
законодательством о местном самоуправлении, о закрытых административнотерриториальных образованиях, другими федеральными законами об
отзыве депутата Совета депутатов, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
может проводиться голосование.
2. Голосование проводится по инициативе населения в порядке,
установленном федеральным законом и законом Мурманской области « О
местном референдуме».
3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления могут служить: нарушения законодательства
Российской Федерации, Мурманской области, настоящего Устава и иных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а также
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) - в случае
их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не
допускается.
4. Под нарушением законодательства Российской Федерации,
Мурманской области, настоящего Устава и иных нормативных правовых
актов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции,
являющимися основанием для отзыва выборного должностного лица,
понимается однократное грубое нарушение либо систематическое
нарушение депутата Совета депутатов, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
требований этих актов. Факты нарушения указанными выше лицами
требований этих актов должны быть установлены в судебном порядке.
5. Отзыв по указанным основаниям не освобождает депутата Совета
депутатов, члена выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления от иной ответственности за
допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов
органов государственной власти и местного самоуправления в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
6. Инициатива проведения голосования по отзыву (далее - инициатива
отзыва) принадлежит жителям ЗАТО Видяево, обладающим правом участия
в муниципальных выборах. Инициатива отзыва осуществляется в порядке,
установленном федеральным законом и Законом Мурманской области "О
местном референдуме".
7. Инициативная группа в письменной форме уведомляет депутата
Совета депутатов, члена выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления об инициировании
его отзыва, об основании (основаниях) отзыва, о месте и времени
рассмотрения указанного вопроса на собрании инициативной группы не
позднее пятнадцати дней до его рассмотрения.
8. В случае если на собрании инициативной группы инициирование
отзыва депутата Совета депутатов, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
было поддержано, инициативная группа обращается в избирательную
комиссию ЗАТО Видяево (далее - избирательная комиссия) с заявлением
о регистрации инициативной группы. Заявление должно быть подписано
всеми членами инициативной группы лично с указанием: фамилии, имени,
отчества, даты и места рождения, серии, номера паспорта и даты выдачи
паспорта или заменяющего его документа каждого члена инициативной
группы с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также
адреса места жительства каждого члена инициативной группы.
9. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления основание (основания) отзыва, сведения об
уполномоченных представителях инициативной группы.
10. К заявлению должны быть приложены: документ, подтверждающий
факт уведомления в соответствии с частью 4 настоящей статьи, документы
(официально заверенные копии документов), подтверждающие наличие
основания (оснований) отзыва, протокол собрания инициативной группы.
11. Избирательная комиссия незамедлительно при получении заявления
в письменной форме информирует о нем депутата Совета депутатов, члена
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

местного самоуправления, в отношении которого инициируется процедура
отзыва, и по его требованию представляет копии заявления и приложенных
к нему документов. Депутату Совета депутатов, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления должна быть предоставлена возможность дать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
отзыва.
12. Избирательная комиссия письменно уведомляет депутата Совета
депутатов, члена выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления и уполномоченных
представителей инициативной группы о дате рассмотрения заявления.
13. Депутата Совета депутатов, члена выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления
и уполномоченные представители инициативной группы вправе
присутствовать на заседании избирательной комиссии при рассмотрении
заявления.
14. Избирательная комиссия на своем заседании рассматривает
заявление и предоставленные документы, устанавливает их соответствие
либо несоответствие требованиям настоящего Устава и принимает
мотивированное решение о регистрации инициативной группы либо об
отказе в регистрации в течение пятнадцати дней со дня подачи заявления.
В случае принятия решения о регистрации инициативной группе
выдается регистрационное свидетельство.
Со дня получения инициативной группой регистрационного
свидетельства начинается кампания голосования по отзыву депутата (далее
- кампания по отзыву).
15. Избирательная комиссия в срок, не превышающий трех дней со дня
принятия решения, в письменной форме извещает Совет депутатов, депутата
Совета депутатов, члена выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления о регистрации (об
отказе в регистрации) инициативной группы.
16. Основанием отказа инициативной группе по проведению
голосования об отзыве депутата Совета депутатов, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в регистрации может быть только нарушение инициативной
группой Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
Мурманской области, законов Мурманской области, настоящего Устава.
17. В случае отказа в регистрации инициативной группе выдается
решение избирательной комиссии с указанием в нем основания (оснований)
отказа в регистрации. Отказ в регистрации может быть обжалован в суде.
18. Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата Совета
депутатов, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления начинается со дня, следующего
за днем регистрации инициативной группы, и заканчивается по истечении
двадцати дней со дня начала сбора подписей. В поддержку инициативы
отзыва должно быть собрано пять процентов подписей от общего числа
граждан, зарегистрированных на территории избирательного округа, но не
менее 25 подписей. Расходы по сбору подписей несет инициативная группа.
19. По заявлению инициативной группы Глава ЗАТО Видяево выдает
инициативной группе справку о количестве избирателей на территории
избирательного округа на день выдачи свидетельства о регистрации
инициативной группы.
20. Подписи собираются путем заполнения подписных листов,
содержащих предложение о проведении голосования по отзыву.
В подписном листе в поддержку проведения голосования по отзыву
указываются:
1) наименование городского округа;
2) дата регистрации и номер регистрационного свидетельства,
выданного инициативной группе;
3) предложение об отзыве депутата с указанием его фамилии, имени,
отчества;
4) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, вид
документа, удостоверяющего личность, серия и номер данного документа,
дата выдачи документа гражданину, имеющему право участвовать в
голосовании об отзыве, его подпись и дата подписи.
21. Гражданин, поддерживающий инициативу проведения голосования
по отзыву, собственноручно проставляет в подписном листе свою подпись и
дату ее внесения. Каждый подписной лист должен быть заверен подписями
лица, собиравшего подписи граждан, и одного из членов инициативной
группы с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты
рождения, адреса места жительства, вида документа, удостоверяющего
личность, серии и номера этого документа, даты выдачи документа.
22. После окончания сбора подписей инициативная группа подсчитывает
общее число подписей и составляет итоговый протокол, который
подписывается уполномоченным представителем инициативной группы.
Количество предоставляемых подписей может превышать установленное
частью 18 настоящей статьи количество подписей, но не более чем на 10
процентов.
23. Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные, и
подлинный экземпляр итогового протокола передаются представителями
инициативной группы в избирательную комиссию. Подписные листы,
оформленные с нарушением требований настоящего Устава, не
принимаются.
24. Избирательная комиссия обязана в течение пятнадцати дней
проверить соблюдение требований настоящего Устава при сборе подписей
избирателей в поддержку отзыва депутата Совета депутатов, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления и направить документы о выдвижении инициативы
голосования по отзыву (подписные листы, экземпляр протокола об итогах
сбора подписей и копию своего постановления (решения)) в Совет депутатов.
Копия решения избирательной комиссии направляется также инициативной
группе.
25. Совет депутатов принимает решение о назначении даты голосования
по отзыву депутата Совета депутатов, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
течение тридцати дней со дня получения указанного в части 24 настоящей
статьи решения избирательной комиссии.
26. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления назначается на первое воскресенье по истечении пятидесяти
дней со дня, следующего за днем принятия решения Советом депутатов
о назначении даты голосования по отзыву депутата. Указанное решение
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.
27. В случае если до назначения даты голосования по отзыву депутатом
Совета депутатов, членом выборного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицом местного самоуправления в отношении
которого инициирована процедура отзыва, подано заявление о досрочном
сложении своих полномочий, в связи с которым было принято решение Совета
депутатов о сложении полномочий данного депутата Совета депутатов, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, избирательная комиссия принимает решение о
прекращении кампании по отзыву.
28. В случае если после назначения Советом депутатов даты голосования
по отзыву депутата Совета депутатов, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в
отношении которого инициирована процедура отзыва, подано заявление о
досрочном сложении своих полномочий, в связи с которым принято решение
Совета депутатов о прекращении полномочий данного депутата, Совет
депутатов принимает решение о прекращении кампании по отзыву.
29. Совет депутатов по заявлению депутата Совета депутатов, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления обязан принять решение о прекращении его
полномочий не позднее, чем за сутки до дня голосования и незамедлительно
проинформировать о своем решении избирательную комиссию.
30. В случае если инициативная группа отзовет заявление об
инициировании отзыва до направления в Совет депутатов решения
избирательной комиссии о соответствии порядка инициирования
отзыва настоящему Уставу, кампания по отзыву прекращается решением
избирательной комиссии.
31. В случае если инициативная группа отзовет свое заявление об
инициировании отзыва после направления в Совет депутатов решения
избирательной комиссии о соответствии порядка инициирования отзыва
настоящему Уставу, кампания по отзыву депутата Совета депутатов
прекращается решением Совета депутатов.
32. В случае принятия решения Советом депутатов о назначении
голосования по отзыву, Глава ЗАТО Видяево не позднее пятнадцати дней со
дня опубликования решения Совета депутатов о назначении голосования
по отзыву вносит в Совет депутатов проект правового акта о выделении из
местного бюджета средств для организации и проведения голосования по
отзыву.
33. Депутат Совета депутатов, член выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
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в отношении которого возбуждена процедура отзыва, вправе принимать
участие в агитации на тех же условиях, что и иные граждане, давать
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва, в том числе во время проведения собрания по
образованию инициативной группы.
34. Агитация при проведении голосования по отзыву осуществляется:
1) через средства массовой информации;
2) путем проведения собраний, встреч с гражданами, публичных дебатов
и дискуссий, митингов, шествий, демонстраций, а также иных мероприятий;
3) путем выпуска и (или) распространения печатных, аудиовизуальных и
иных агитационных материалов;
4) иным способом, предусмотренным законодательством.
Агитация может начинаться со дня регистрации инициативной
группы и прекращается в ноль часов по местному времени накануне дня,
предшествующего дню голосования. В день голосования по отзыву и в
предшествующий ему день агитация запрещается.
35. Процедура голосования производится в соответствии с федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Мурманской области,
определяющим порядок назначения, подготовки и проведения местного
референдума в муниципальных образованиях Мурманской области.
36. Избирательная комиссия принимает решение об итогах голосования
по отзыву не позднее чем через пять дней после дня голосования по отзыву.
37. Депутат Совета депутатов, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления
считается отозванным со дня принятия решения избирательной комиссии
об итогах голосования, если за его отзыв проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа.
38. Итоги голосования по отзыву и принятое решение избирательной
комиссии подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со
дня его принятия.
39. В случае отзыва депутата Совета депутатов, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в порядке, предусмотренном настоящей статьей,
избирательная комиссия назначает дополнительные выборы в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним Законом Мурманской области, определяющим порядок проведения
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований.
Статья 6
В статье 24
Часть 1 пункт 4) изложить в новой редакции:
«4) утверждение структуры администрации по представлению Главы
ЗАТО Видяево;»
Часть 1 пункт 11.1) изложить в новой редакции:
« 11.1) избрание Главы ЗАТО Видяево и определение порядка
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО
Видяево »
Часть 1 пункт 20) в новой редакции:
«20) заслушивание ежегодного отчета Главы ЗАТО Видяево о результатах
его деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов.»
Статья 7
В статье 25
В части 2 абзац 1 изложить в новой редакции:
« 2. Совет депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево (Далее – Председатель Совета депутатов), избираемый
Советом из своего состава тайным голосованием на первом заседании на срок
полномочий Совета депутатов (5 лет).»
В части 2 абзац 2 изложить в новой редакции:
«Выборы Председателя Совета депутатов проводятся тайным
голосованием.»
В части 2 абзац 3 изложить в новой редакции:
« Кандидатуры для избрания на должность Председателя Совета
депутатов выдвигаются депутатами, депутатскими группами либо
самовыдвижением. После начала обсуждения кандидатов на должность
Председателя Совета депутатов выдвижение новых кандидатур не
допускается.»
В части 2 абзац 8 изложить в новой редакции:
« В случае если на должность Председателя Совета депутатов было
выдвинуто более 2-х кандидатов и ни один из них не набрал необходимое
количество голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам,
набравшим наибольшее число голосов.»
В части 2 абзац 12 изложить в новой редакции:
Результаты голосования по избранию Председателя Совета депутатов
оформляются решением Совета депутатов ЗАТО Видяево.
Часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Председатель Совета депутатов исполняет свои обязанности на
постоянной основе.»
Часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Председатель Совета депутатов в пределах полномочий возложенных
на Совет:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с государственными
органами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации,
с иными муниципальными образованиями, органами общественного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
2) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов и
населения время и место их проведения, а также проект повестки заседания;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов;
4) ведет заседания Совета депутатов;
5) подписывает совместно с секретарем Совета депутатов протоколы
заседаний, иные документы Совета депутатов;
6) подписывает решения Совета депутатов;
7) открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных учреждениях,
является распорядителем кредитов по этим счетам;
8) руководит работой аппарата Совета депутатов;
9) назначает и освобождает от должности работников аппарата Совета
депутатов;
10) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников
аппарата Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством;
11) координирует действия постоянных комиссий, дает поручения
постоянным комиссиям во исполнение решений Совета депутатов;
12) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении
своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией,
рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения
ими производственных обязанностей для работы в Совете депутатов, в
избирательных округах;
13) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного
мнения в работе Совета депутатов;
14) организует в Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их
обращений, заявлений и жалоб;
15) издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов;
17) решает иные вопросы, входящие в компетенцию руководителя
юридического лица в соответствии с законодательством.»
Статья 8
В статье 29
Часть 3 изложить в новой редакции
« 3. Очередные заседания Совета депутатов созываются не реже одного
раза в три месяца и проводятся Председателем Совета или заместителем
председателя по его поручению.»
Статья 9
Статья 31 изложить в новой редакции
«Статья 31
Глава ЗАТО Видяево
Глава ЗАТО Видяево является высшим должностным лицом
муниципального образования, избирается Советом депутатов ЗАТО
Видяево из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
2. Глава ЗАТО Видяево является высшим должностным лицом местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО пос. Видяево.
Глава ЗАТО Видяево наделяется настоящим Уставом собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы ЗАТО Видяево устанавливается Советом депутатов ЗАТО Видяево.
Кандидатом на должность Главы ЗАТО Видяево может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет
в соответствии с Федеральным от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Общее число членов конкурсной комиссии в ЗАТО Видяево
устанавливается Советом депутатов ЗАТО Видяево.
При формировании конкурсной комиссии в ЗАТО Видяево одна треть ее
состава назначается Советом депутатов ЗАТО Видяево, одна треть - высшим
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должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации), одна треть – Министром обороны Российской
Федерации.
Совету депутатов ЗАТО Видяево для проведения голосования по
кандидатурам на должность главы ЗАТО Видяево представляется не менее
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
4. Глава ЗАТО Видяево назначается сроком на 5 (пять) лет в соответствии
с Законами РФ и настоящим Уставом.
5. Полномочия Главы ЗАТО Видяево начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
Главы ЗАТО Видяево.
Днем вступления Главы ЗАТО Видяево в должность считается день
публичного принятия им присяги. Глава ЗАТО Видяево не позднее, чем на
15 день с момента официального объявления об избрании на должность,
принимает присягу следующего содержания:
"Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы закрытого
административно-территориального образования Видяево, торжественно
обещаю: справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне
полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая
все свои силы и способности, на благо жителей ЗАТО Видяево".
6. Глава ЗАТО Видяево в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Мурманской области, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов, издает
постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Мурманской области.
7. Постановления Главы ЗАТО Видяево, изданные в пределах
его компетенции, обязательны для исполнения и соблюдения всеми
предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и
гражданами на территории ЗАТО Видяево.
7.1. Глава ЗАТО Видяево должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.
8. Глава ЗАТО Видяево не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
а также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы. Глава ЗАТО Видяево не может одновременно
исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
Глава ЗАТО Видяево не может одновременно исполнять полномочия
депутата представительного органа иного муниципального образования
или выборного должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом.
Глава ЗАТО Видяево не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленным муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
2) 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 Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) 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.
Глава ЗАТО Видяево не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.
9. Гарантии прав Главы ЗАТО Видяево при привлечении его к уголовной
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске,
допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных
и административно-процессуальных действий, а также при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы ЗАТО Видяево,
занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных
или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устанавливается федеральными
законами.
10. Глава ЗАТО Видяево в своей деятельности подконтролен и подотчетен
населению и Совету депутатов.
11. При отсутствии Главы ЗАТО Видяево в период отпуска, болезни,
командировки и по другим причинам его обязанности исполняет первый
заместитель Главы Администрации, а при отсутствии первого заместителя заместитель Главы Администрации.
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, а также по вопросам назначения и освобождения
от должности заместителей Главы Администрации, руководителей
структурных подразделений Администрации муниципального образования,
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
- распоряжения по вопросам, носящим оперативный характер и
вопросам организации работы Администрации ЗАТО Видяево.
13. Постановления и распоряжения подписываются Главой ЗАТО
Видяево, а в случае его отсутствия – первым заместителем Главы
Администрации либо другим заместителем, исполняющим обязанности
отсутствующего Главы ЗАТО Видяево.
14. Постановления и распоряжения вступают в силу в порядке,
определенном Уставом ЗАТО Видяево.
15. Порядок подготовки и принятия постановлений и распоряжений
закрепляется регламентом работы Администрации муниципального
образования.
Статья 10
Статью 32 изложить в новой редакции:
«Статья 32
Полномочия Главы ЗАТО Видяево
1. Глава ЗАТО Видяево обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;
2) подписывает, обнародует решения Совета депутатов и организует их
выполнение в рамках своих полномочий;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов
структуру Администрации ЗАТО Видяево;
5) представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты нормативных
актов об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов,
об осуществлении расходов из средств местного бюджета, а также другие
нормативные правовые акты;
6) руководит деятельностью Администрации ЗАТО Видяево;
7) назначает и освобождает от должности первого заместителя главы
Администрации, заместителей Главы Администрации и работников
структурных подразделений администрации муниципального образования,
а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений,
заключает с ними трудовые договоры;
8) организует проверку деятельности структурных подразделений
Администрации муниципального образования в соответствии с
федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим
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Уставом, рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных
подразделений администрации муниципального образования;
9) принимает меры поощрения и привлекает к дисциплинарной
ответственности к назначенным им должностным лицам;
10) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации
муниципального образования по решению вопросов местного значения
и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий,
переданных в ведение органов местного самоуправления муниципального
образования федеральными законами, законами Мурманской области;
11) получает от предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории муниципального образования, сведения,
необходимые для анализа социально - экономического развития
муниципального образования;
12) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения,
заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
13) осуществляет руководство гражданской обороной на территории
муниципального образования;
14) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности Администрации ЗАТО Видяево, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2. Глава ЗАТО Видяево имеет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 11
Статью 33 изложить в новой редакции:
«Статья 33
Досрочное прекращение полномочий Главы ЗАТО Видяево
1. Полномочия Главы ЗАТО Видяево прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности правовым актом высшего должностного
лица Мурманской области в соответствии с федеральным законодательством;
3.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы ЗАТО Видяево.
11) преобразования муниципального образования, а также в случае
упразднения муниципального образования в соответствии с федеральным
законодательством о ЗАТО;
12) увеличения численности избирателей ЗАТО Видяево более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования;
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО
Видяево его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО Видяево.
3. Полномочия Главы ЗАТО Видяево прекращаются досрочно также
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения Главой ЗАТО Видяево, их супругами и несовершеннолетними
детьми запрета, установленного Федеральным законом "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".
4. Полномочия Главы ЗАТО Видяево прекращаются досрочно в случае
несоблюдения Главой ЗАТО Видяево ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 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".
5. Полномочия Главы ЗАТО Видяево прекращаются досрочно в
случае несоблюдения Главой ЗАТО Видяево ограничений, установленных
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 12
Статью 34 изложить в новой редакции
«Статья 34
Администрация ЗАТО Видяево
1. Администрация ЗАТО пос. Видяево (может применяться сокращенное
наименование - Администрация ЗАТО Видяево) является исполнительнораспорядительным органом местного самоуправления и наделяется
настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Мурманской области.
2. Глава ЗАТО Видяево исполняет полномочия главы Администрации
ЗАТО Видяево
3. Администрация ЗАТО Видяево обладает правами юридического лица
в соответствии с федеральным законодательством.
4. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и
Мурманской области, решениями Совета депутатов, постановлениями Главы
ЗАТО Видяево, настоящим Уставом.»
Статья 13
Статью 34.1. считать утратившей силу
Статья 14
Статью 35 изложить в новой редакции
«Статья 35
Структура администрации
1. Администрация ЗАТО Видяево формируется Главой ЗАТО Видяево
в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области и
настоящим Уставом.
2. Структура администрации утверждается Советом депутатов по
представлению Главы ЗАТО Видяево. В структуру Администрации могут
входить отраслевые (функциональные) органы Администрации.
3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации могут
обладать правами юридического лица. В случае придания отраслевому
органу Администрации статуса юридического лица, Положение об этом
органе утверждается Советом депутатов по представлению Главы ЗАТО
Видяево.
4. Органы Администрации осуществляют свою деятельность на
основании Положений об отраслевых (функциональных) органах
Администрации, утверждаемых Главой ЗАТО Видяево.
5. В качестве совещательных органов при Администрации (и ее
подразделениях) могут создаваться коллегии или консультативные
общественные советы.
6. Органы Администрации ЗАТО Видяево находятся в подчинении
Главы ЗАТО Видяево.
7. Финансирование администрации, ее отраслевых (функциональных)
органов осуществляется в соответствии с утвержденным Советом депутатов
бюджетом и выделенными средствами расходов на управление»
Статья 15
В Статье 38
часть 1 изложить в новой редакции
«1. От имени ЗАТО Видяево приобретать и осуществлять имущественные
и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут Глава
ЗАТО Видяево и Председатель Совета депутатов. Другие лица местного
самоуправления от имени ЗАТО Видяево действуют в соответствии с
поручением Главы ЗАТО Видяево и Председателя Совета депутатов и
выданной им доверенностью.»

в части 2 абзац 4 изложить в новой редакции:
«
Основаниями
для
государственной
регистрации
органов
Администрации ЗАТО Видяево в качестве юридических лиц является
решение Совета депутатов об учреждении соответствующего органа в форме
муниципального казённого учреждения и утверждение Советом депутатов
Положения о нём по представлению Главы ЗАТО Видяево.»
Статья 16
В статье 41:
Часть 3 дополнить пунктом 6) следующего содержания:
« 6) распоряжения Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево»
Пункт 4) части 3 изложить в следующей редакции:
« 4) постановления и распоряжения Главы ЗАТО Видяево»
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.»
Часть 7. изложить в новой редакции:
«7. Решения Совета депутатов, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов
из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета
депутатов только по инициативе Главы ЗАТО Видяево или при наличии его
заключения.»
Статья 17
Статья 42
часть 3. изложить новой редакции:
« 3. Решения Совета депутатов ЗАТО Видяево, направляется Главе
ЗАТО Видяево для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава
ЗАТО Видяево, имеет право отклонить решение Совета депутатов ЗАТО
Видяево. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение
10 дней возвращается в Совет депутатов ЗАТО Видяево с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если Глава ЗАТО Видяево отклонит нормативный
правовой акт, он вновь рассматривается на заседании Совета депутатов. Если
при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей
от установленной численности депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево,
он подлежит подписанию Главой ЗАТО Видяево в течение семи дней и
обнародованию.»
В части 6
слова «Глава Администрации ЗАТО Видяево», заменить словами «Глава
ЗАТО Видяево»
В части 7
слова «Главы Администрации ЗАТО Видяево», заменить словами «Главы
ЗАТО Видяево»
Статья 18
Статья 50
Часть 2. изложить в новой редакции
«2. Составление проекта бюджета ЗАТО Видяево осуществляется
Администрацией ЗАТО Видяево в соответствии с бюджетным
законодательством, на основании постановления Главы ЗАТО Видяево»
Часть 4 изложить в новой редакции
«4. Проект местного бюджета на очередной год (на очередной год и
плановый период) представляется Главой ЗАТО Видяево на рассмотрение
Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года.»
Статья 19
Статья 60
дополнить частью 4. следующего содержания:
« 4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если
федеральными законами установлен иной порядок организации и
проведения контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления, а
также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым должностными
лицами органов федеральной службы безопасности.»
Статья 20
Статью 63 изложить в новой редакции:
«Статья 63
Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в
Устав
Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав
могут вноситься Главой ЗАТО Видяево, депутатами Совета, органами
территориального
общественного
самоуправления,
общественными
организациями и объединениями, группами граждан, гражданами ЗАТО
Видяево.»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» февраля 2017 года

№ 126

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 06.04.2015 №170
Руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от
12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных,
автономных и казенных учреждений Мурманской области»,постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2015 № 107 «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений ЗАТО Видяево» (в редакции постановления от 07.02.2017 № 82),
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево(далее
Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №170(в редакции постановления от 23.11.2016 №
765)согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений образования (Щербакова
Т.П., Цедик Н.О., Иванов В.О., Коцегуб С.И.), в срок до 01марта 2017 г.
привести локальные нормативные правовые акты учреждений в соответствие
с настоящим постановлением.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года и
подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27февраля 2017 года

№ 129

О внесении изменений в перечень должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 26.06.2013 № 416
Руководствуясь с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 156601-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Мурманской области и о внесении
изменений в статью 19 Закона Мурманской области «Об административных
правонарушениях» и статью 14 Закона Мурманской области «О содержании
животных», в связи с кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:

“Вестник Видяево“ - №9 (571) 10 марта 2017 г.
1. Внести следующие изменения в перечень должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях (далее – Перечень), утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 416 (в редакции от 11.05.2016
№ 352):
1.1. По всему тексту Перечня слова «Специалист 1 категории по архитектуре, градостроительству и землеустройству» заменить на
слова «Ведущий специалист - по архитектуре, градостроительству и
землеустройству», слова «Ведущий специалист - по ГО и ЧС» заменить на
слова «Специалист 1 категории - по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям».
1.2. В пункте 11 Перечня слова «ведущий специалист (по культуре)»
заменить на слова «главный специалист (по культуре)»
1.3. Пункты 16-19 Перечня исключить.
2. Ведущему специалисту-юрисконсульту сектора организационноправовой работы (Курсанина Ю.А.):
2.1.Ознакомить под роспись уполномоченное должностное лицо
- специалиста 1 категории – по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям с настоящим постановлением и рекомендациями о порядке
составления протоколов
об
административных правонарушениях,
утвержденных приказом Министерства юстиции Мурманской области от
17.05.2013 № 64;
2.2. Направить копию настоящего постановления в Министерство
юстиции Мурманской области в течение 7 дней после его подписания.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» марта 2017 года

№138

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», Уставом ЗАТО Видяево, в
целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия
решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и
общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО
Видяево» на 2017 год,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
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. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
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администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» марта 2017 года

№139

Об общественной комиссии для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 138 «Об утверждении Порядка общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год»,
в целях обеспечения участия заинтересованных лиц в процессе принятия
решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий
и общественных территорий общего пользования в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать общественную комиссию для организации общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год
(далее — общественная комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав общественной комиссии.
2.2. Положение об организации деятельности общественной комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» марта 2017 года

№140

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», Уставом ЗАТО Видяево, в
целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия
решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
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. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» марта 2017 года

№ 141

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2017 году
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», Уставом ЗАТО Видяево, в
целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия
решений и реализации проектов благоустройства общественных территорий
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
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. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Не позднее 1 апреля самозанятым
гражданам с доходом свыше 300 тысяч
рублей необходимо уплатить страховые
взносы
Индивидуальные предприниматели и другие
граждане, относящиеся к категории самозанятого населения (адвокаты, нотариусы, главы и члены
крестьянских (фермерских) хозяйств и т.д.), доход
которых за 2016 год превысил 300 тысяч рублей,
помимо обязательного фиксированного платежа*,
обязаны не позднее 1 апреля 2017 года уплатить 1
% от суммы, превышающей 300 тысяч рублей.
Поскольку функции администрирования страховых взносов с 2017 года были переданы Федеральной налоговой службе (ФНС), уплата страховых взносов самозанятыми гражданами с 1 января 2017 должна осуществляться в налоговые органы по месту регистрации на КБК, закрепленные за
ФНС России.
Кроме того, с 2017 года индивидуальным предпринимателям не нужно регистрироваться в органах ПФР в качестве работодателей. Регистрация
страхователей будет осуществляться территориальными органами ПФР только на основании сведений, представленных налоговыми органами в органы ПФР.
* До 31 декабря 2016 года представители самозанятого населения должны были уплатить страховые взносы в виде фиксированного платежа в сумме 19356,48 руб. на обязательное пенсионное страхование и 3796,85 руб. на обязательное медицинское страхование.

ПФР компенсирует расходы при переезде
из районов Крайнего Севера
Неработающие пенсионеры имеют право на
компенсацию расходов, связанных с переездом из

районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей на новое место жительства, которое находится на территории РФ, в регион, природно-климатические условия проживания в котором отличны от «северных».
Переезд компенсируется также членам семей
пенсионеров, находящимся на их иждивении.
Компенсация предоставляется однократно и
производится в размере, не превышающем стоимость проезда по кратчайшему маршруту или по
беспересадочному маршруту следования любым
видом транспорта, за исключением такси, а именно:
- железнодорожным транспортом в поездах всех
категорий, в вагонах всех типов, за исключением
спальных вагонов с 2-местными купе и вагонов повышенной комфортности;
- морским транспортом в каютах III категории
судов транспортных линий, внутренним водным
транспортом на местах III категории судов транспортных линий;
- воздушным транспортом в салоне экономического класса при отсутствии железнодорожного сообщения либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом;
- автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении.
Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере не более 1 тонны на пенсионера и
каждого выезжающего вместе с ним члена семьи,
но не более 5 тонн на семью.
Чтобы возместить потраченные на переезд
средства, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсионного дела с прежнего
места жительства. После его поступления необходимо подать заявление о компенсации расходов на
переезд с приложением документов, подтверждаю-

щих фактически произведенные расходы на оплату
стоимости проезда и провоза багажа.

С 1 апреля 2017 года работодатели
должны предоставлять сведения о своих
работниках по новой форме
С 1 апреля 2017 года ежемесячные сведения
о своих работниках по форме СЗВ-М работодатели должны представить в новом формате, утвержденном постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 07.12.2016 года № 1077п. Для того чтобы не допустить получение отказов в приеме отчетности, до 1 апреля 2017
года устанавливается переходный период, во время которого сведения о застрахованных лицах могут быть приняты как по старому, так и по новому
форматам.
Новую форму можно найти на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе "Страхователям" в
меню подраздела "Работодателям" - "Бесплатные
программы, формы и протоколы".
Напоминаем, что сведения о работниках за февраль необходимо сдать в ПФР не позднее 15-го
марта (до 1 января 2017 года эта отчетность предоставлялась не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом).
В отчетности отражаются сведения по всем работникам, с которыми заключены трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера,
включая тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы или декретном отпуске.
Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то форма СЗВ-М должна быть представлена в электронном виде. Обязанность в представлении «нулевой» отчетности по форме СЗВ-М
у плательщиков страховых взносов отсутствует.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые родители и законные
представители учащихся
общеобразовательной организации!

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
По инициативе МВД России в целях повышения эффективности борьбы с наркоманией и наркопреступностью, привлечения
общественности к решению этой проблемы Антинаркотической
комиссией ЗАТО п. Видяево в период с 13 по 24 марта 2017 года
проводится акция «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!».
Ждем информации (в том числе анонимной) о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,
а также вопросов и предложений по профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимых по телефонам «горячих линий»:

Сообщаем, что в период весенних каникул, с 27.03.2017 по
02.04.2017, в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус №2) будет
работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с
дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 14 лет.
Комплектование групп будет производиться с 27.02.2017
по 15.03.2017.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря
Балабиной Ирины Константиновны:
т. 8-921-151-64-63 или по т. 5-68-07 (104).
Администрация
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

- 5-66-68- врио начальника ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
Цабадзе Дмитрий Гурамович;
- 5-66-82 - главный специалист отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Тюрина Елена Геннадьевна;

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО
ВЕДЕТ СВОЮ РАБОТУ
С 1 февраля 2017 года на базе образовательной
организации дополнительного образования детей
«Олимп» ЗАТО Видяево начал свою работу Центр
тестирования сдачи норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.

- 5-66-82 (202) - главный специалист, ответственный секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО Видяево, секретарь Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево Новопольцева Наталия Александровна.

Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 5-66-58; 921-283-14-27.

МУПП ЖКХ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
Юрисконсульт (требования: высшее юридическое образование,
стаж работы по специальности не менее 3 лет в сфере ЖКХ).
Техник (по благоустройству) (требование: среднетехническое,
высшее образование).
Электромонтер на котельную (требование: среднее специальное образования, предпочтительно электротехнического, высшее
техническое образование).
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по телефону:

5-66-93; +7-911-800-51-27

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ
В федеральную противопожарную службу МЧС России требуются кандидаты для прохождения службы на контрактной
основе в ЗАТО Видяев», ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск
по следующим должностным категориям:
- старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель;
- пожарный.
Ежемесячное денежное довольствие от 30 тыс. рублей, график 1/3, полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск от 55 дней,
выслуга год за 1,5, а также иные гарантии и льготы, предоставляемые сотрудникам ФПС МЧС России.
Требования к кандидатам: наличие полного среднего образования, годность к военной службе (А1), возраст до 40 лет, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «С» и официальный стаж работы не менее 5 лет (для
водителей).
За более подробной информацией обращаться по телефону
8-964-307-64-24 (с 09-00 до 17-00) или в приемную специальной пожарно-спасательной части № 7 по адресу:
ЗАТО п. Видяево ул. Подгорная, д.5.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
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"АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ"
Отдел образования, культуры спорта и молодежной политики совместно
с "Центром культуры и досуга" проводит в Видяево муниципальный
этап Всероссийского фестиваля детского художественного творчества
«Азбука безопасности», а также приглашает принять участие в
региональном этапе согласно утвержденным конкурсным площадкам:
- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества
«Красный, желтый, зеленый»;
- Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Дорога не
терпит шалости»;
- Всероссийский конкурс литературного творчества «Дорога и дети».
Фестиваль-конкурс проводится поэтапно:
- муниципальный этап проводится с 3 по 17 марта 2017 года. Заявки и
конкурсные работы принимаются в срок до 14 марта 2017 года согласно
утвержденным прилагаемым формам (приложения к Положениям);
- региональный этап: проводится с 18 по 31 марта 2017 года.
Участники: творческие работы, занявшие 1-4 места в муниципальном
этапе Фестиваля по каждой номинации, в каждом Конкурсе. С 1 по 14
апреля 2017 года – работа жюри, подведение итогов Фестиваля.
- Всероссийский этап: прием работ осуществляется до 1 мая 2017
года. Подведение итогов 1 июня 2017 года.
В Фестивале могут принимать участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от
5 до 16 лет. Допускается только индивидуальное участие.
Фестиваль проводится в трех возрастных категориях:
- 1 группа: 5 –7 лет;
- 2 группа: 8 – 12 лет;
- 3 группа: 13 – 16 лет.
Участник может представить на каждый конкурс не более одной
творческой работы в соответствии с тематикой Фестиваля.
Работы, представленные на Фестиваль, являются неотъемлемой
частью конкурсно-выставочной экспозиции регионального этапа
Всероссийского фестиваля детского художественного творчества
«Азбука безопасности», не рецензируются и возврату не подлежат.
Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или
предоставленные после указанного срока, к участию в Фестивале не
допускаются и не рассматриваются.
Материалы для участия в конкурсе направляются в срок до
14 марта 2017 года в оргкомитет (экспертный совет) «Центра
культуры и досуга» ЗАТО Видяево по адресу: ЗАТО Видяево, ул.
Центральная, д. 3.
Ознакомиться с Положением о фестивале можно на сайте
"Центра культуры и досуга": цкд-видяево.рф
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