Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской области
20 декабря 2016 года
государственный регистрационный
номер № RU 513100002016001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15.11.2016

№ 01-51рс

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, с учетом результата
проведения публичных слушаний,
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 от
27.10.2015 № 01-57рс), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 статьи 6:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра Мурманской
области»;
б) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.».
1.2. В пункте 1 статьи 7:
а) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) полномочия в сфере регулирования отношений недропользования;»;
б) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», настоящим Уставом.».

1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Муниципальные правовые акты
1.По вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Мурманской области, по иным вопросам,
отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами
к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного
самоуправления, принимаются муниципальные правовые акты – документально
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или
имеющие индивидуальный характер решения, принятые непосредственно населением
муниципального образования по вопросам местного значения, либо решения,
принятые органами местного самоуправления и (или) должностным лицом местного
самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области, а также по
иным вопросам, отнесенным Уставом муниципального образования в соответствии с
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или)
должностных лиц местного самоуправления.
2. Муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Мурманской области, принимаются на основании
и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными
законами, законами Мурманской области.
3.Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования,
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать
экспертизе,
проводимой
органами
местного
самоуправления
муниципального образования в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Мурманской области.
4. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования
входят:
1) Устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) решения представительного органа местного самоуправления;
4) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;
5) постановления и распоряжения председателя представительного органа
местного самоуправления;
6) постановления и распоряжения Администрации города;
7) постановления и распоряжения Контрольно-счетной палаты города
Оленегорска.
5. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и
применяются на всей территории муниципального образования. Иные
муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу и правовым актам,
принятым на местном референдуме.
6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета
депутатов, Главой муниципального образования, Администрацией города
Оленегорска, Контрольно-счетной палатой города Оленегорска, прокурором города
Оленегорска,
органами
территориального
общественного
самоуправления,
инициативными группами граждан, муниципальными учреждениями.

7. Проекты решений 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 муниципального образования или при наличии заключения Главы
муниципального образования.
8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Мурманской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
9. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
10. Муниципальные
правовые
акты,
принятые
органами
местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению и соблюдению на всей
территории муниципального образования.
За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов граждане,
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и
должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования
несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами
Мурманской области.
11. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если
иное не установлено самим правовым актом.
12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования) в cредствах массовой информации
муниципального образования.
Источником официального опубликования муниципальных правовых актов
является еженедельная городская газета «Заполярная руда».
13. Решения представительного органа местного самоуправления о налогах и
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
14. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
населения муниципального образования, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в
силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок
не может превышать три месяца.
15. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, судом; а в части, регулирующей осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,

переданных им федеральными законами и законами Мурманской области, уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации либо
уполномоченным органом государственной власти Мурманской области.
16. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу
и законам Мурманской области, иным нормативным правовым актам Мурманской
области.
17. Признание по решению суда закона Мурманской области об установлении
статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу
нового закона Мурманской области об установлении статуса муниципального
образования не может являться основанием для признания в судебном порядке
недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального
образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены
данных муниципальных правовых актов.».
1.4. В статье 25:
а) в абзаце четвертом пункта 1 после слов «в отставку» дополнить словами:
«увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности, в связи с утратой доверия»;
б) в абзаце втором пункта 2 после слов «в отставку» дополнить словами:
«увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности, в связи с утратой доверия»;
1.5. В статье 28:
а) подпункт 12 абзаца первого изложить в следующей редакции:
«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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.»;
б) дополнить абзац первый подпунктом 13 следующего содержания:
«13) в иных случаях, установленных федеральными законами.».
1.6. Пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктами 17,18 следующего содержания:
«17) издает постановление о реализации проекта муниципально-частного
партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо
планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального
образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного
конкурса с участием Российской Федерации, Мурманской области), а также
осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
18) является органом местного самоуправления, уполномоченным на
осуществление полномочий, установленных Федеральным законом от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами,
законами
и
нормативными
правовыми
актами
Мурманской
области,
муниципальными правовыми актами.».

1.7. В пункте 4 статьи 31:
а) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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.»;
б) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.».
1.8. В пункте 1 статьи 34:
а) подпункт 1 абзаца «-в сфере осуществления муниципального контроля:»
дополнить абзацем следующего содержания:
«- за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых.»;
б)
дополнить
абзацем
«-в
сфере
регулирования
отношений
недропользования:» следующего содержания:
- участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социальноэкономических и экологических интересов населения территории при предоставлении
недр в пользование;
- развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной
промышленности;
- приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных
участках в случае нарушения положений статьи 18 Закона Российской Федерации
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«- в сфере торгового реестра Мурманской области:
- исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений и
ведению торгового реестра Мурманской области в соответствии с законодательством
Мурманской области.».
1.9. Дополнить Устав статьей 51.1. следующего содержания:
«Статья 51.1. Ответственность Совета депутатов перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов
принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу
Мурманской области, законам Мурманской области, Уставу муниципального
образования, а Совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе
не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Мурманской
области
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда,
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Мурманскую
областную Думу проект закона Мурманской области о роспуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона
Мурманской области о его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в
правомочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Мурманской области в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
Мурманскую областную Думу проект закона Мурманской области о роспуске Совета
депутатов.
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в
правомочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Мурманской области в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
Мурманскую областную Думу проект закона Мурманской области о роспуске Совета
депутатов.
5. Закон Мурманской области о роспуске Совета депутатов может быть
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.
6. Депутаты Совета депутатов, распущенного на основании пункта 3 настоящей
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Мурманской
области о роспуске Совета депутатов
обратиться в суд с заявлением для
установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.».
1.10. Дополнить Устав статьей 51.2. следующего содержания:
«Статья
51.2.
Ответственность
Главы
города
Оленегорска
с
подведомственной территорией перед государством
1. Губернатор Мурманской области издает правовой акт об отрешении от
должности Главы города Оленегорска с подведомственной территорией в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления
нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Мурманской
области, законам Мурманской области, Уставу муниципального образования, если
такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Мурманской области издает правовой
акт об отрешении от должности Главы города Оленегорска с подведомственной
территорией не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу
последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может
превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального образования в отношении которого Губернатором
Мурманской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его
официального опубликования.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации
изменений в Устав.
3. 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
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной
территорией

О.Г. Самарский

А.М. Ляпко

