Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской области
30 ноября 2015 года
государственный регистрационный
номер № RU 513100002015003

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27.10. 2015

№ 01- 57рс

О внесении изменений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов города
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов города
Оленегорска от 31.03.2015 № 01-14рс), изменения согласно приложению.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением: абзаца второго подпункта «а» пункта 1.1, подпункта
«а» пункта 1.8 настоящего решения которые вступают в силу с 01.01.2016.
3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации
изменений в Устав.
4. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в
газете «Заполярная руда».
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г. Самарский

Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной
территорией

А.М. Ляпко

Приложение
к решению Совета депутатов
от 27.10.2015 № 01-57рс
Изменения в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
1.1. В статье 6:
а) в пункте 1:
в подпункте 19 после слов «физической культуры» дополнить словами
«, школьного спорта»;
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории городского округа.».
1.2. Подпункт 11 пункта 1 статьи 7 после изложенного дополнить словами
«, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
1.3. В статье 8:
а) в подпункте 7 пункта 3 после слова «палаты» дополнить словами «города
Оленегорска»;
б) в пункте 5 после слова «палатой» дополнить словами «города Оленегорска»;
в) дополнить пункт 9 абзацем вторым следующего содержания:
«Источником официального опубликования муниципальных правовых актов
является еженедельная городская газета «Заполярная руда.».
1.4. Подпункт 4 пункта 3 статьи 15 после изложенного дополнить словами «, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования».
1.5. В статье 20:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «Контрольно-счетная палата города
Оленегорска с подведомственной территорией» дополнить словами «Мурманской
области».
б) в абзаце первом пункта 5 слова «Контрольно-счетная палата города
Оленегорска с подведомственной территорией» заменить на слова «Контрольносчетная палата города Оленегорска».
1.6. В подпункте 27 пункта 1 статьи 23 слова «с подведомственной
территорией» исключить.
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1.7. Пункт 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Полное наименование юридического лица - Администрация города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Сокращенное наименование юридического лица – Администрация города
Оленегорска.
Юридический адрес – 184530, Мурманская область, г.Оленегорск,
ул.Строительная, д.52.
Наименования «Администрация города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской
области»,
«Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией», «Администрация города Оленегорска» и
«Администрация муниципального образования», употребляемые в тексте Устава и
других муниципальных правовых актах
муниципального образования,
равнозначны.».
1.8. В пункте 1 статьи 34:
а) подпункт 2 абзаца «- в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды:» изложить в следующей редакции:
«2) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов;»;
б) подпункт 5 абзаца «- в сфере развития культуры, физической культуры и
спорта:» после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного
спорта».
1.9. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Контрольно-счетная палата города Оленегорска
1. Контрольно-счетная палата города Оленегорска является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется
Советом депутатов и подотчетна ему.
2. Полное наименование юридического лица – Контрольно-счетная палата
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Сокращенное наименование юридического лица: Контрольно-счетная палата
города Оленегорска.
Юридический адрес – 184530, Мурманская область, г.Оленегорск,
ул.Строительная, д.52.
Наименования «Контрольно-счетная палата города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области», «Контрольно-счетная палата
города Оленегорска» употребляемые в тексте Устава и других муниципальных
правовых актах муниципального образования, равнозначны.».
2. Контрольно-счетная палата города Оленегорска осуществляет свою
деятельность на основании Положения о Контрольно-счетной палате города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утверждаемого
Советом депутатов в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.».
1.10. В наименовании статьи 37 и по тексту статьи 37 слова «Контрольносчетная палата» заменить на слова «Контрольно-счетная палата города Оленегорска».
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1.11. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38 «Основные полномочия Контрольно-счетной палаты города
Оленегорска:
1. Контрольно-счетная палата города Оленегорска осуществляет следующие
основные полномочия:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об
исполнении бюджета;
5) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд посредством проверки, анализа и оценки информации о
законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об
эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к
заключению, заключенным и исполненным контрактам в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
6) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств,
получаемых
местным
бюджетом
из
иных
источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
8) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам,
совершаемым
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
9) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также
муниципальных программ;
10) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
11) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
представление такой информации в Совет депутатов и Главе города Оленегорска;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
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13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Мурманской области,
Уставом муниципального образования и решениями Совета депутатов.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
Контрольно-счетной палатой города Оленегорска:
1) в отношении органов местного самоуправления муниципального образования
и муниципальных органов (органов Администрации города), муниципальных
учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной
собственности муниципального образования;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения
условий получения ими субсидий, гарантий за счет средств местного бюджета в
порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и
получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в
случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах
о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.
3. Контрольно-счетная палата города Оленегорска при осуществлении внешнего
муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольносчетной палатой города Оленегорска:
1) в отношении органов местного самоуправления муниципального образования
и муниципальных органов (органов Администрации города), муниципальных
учреждений и унитарных предприятий - в соответствии с общими требованиями,
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной
палатой Мурманской области;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законом.».
1.12. В абзаце третьем пункта 2 статьи 56 после слова «палаты» дополнить
словами «города Оленегорска».

