Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской области
6 июня 2017 года
государственный регистрационный
номер № RU 513100002017002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 03.05.2017

№ 01-22рс

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 27.12.2016 № 01-64рс), следующие изменения:
1.1. В подпункте 13 пункта 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».
1.2. Пункт 12 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования) в официальном печатном средстве
массовой информации муниципального образования.
Уполномоченным органом местного самоуправления на опубликование
(обнародование) муниципальных правовых актов является Глава муниципального
образования.
Источником официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов является еженедельная городская газета «Заполярная руда».
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового
акта, принятого Главой муниципального образования, Администрацией города
Оленегорска, Советом депутатов города Оленегорска, Контрольно-счетной палатой
города Оленегорска считается первая публикация его полного текста в официальном
печатном средстве массовой информации муниципального образования –
еженедельной городской газете «Заполярная руда».
Глава муниципального образования обеспечивает отправку муниципальных
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правовых актов в течение трех рабочих дней со дня их подписания, включая все
приложения к ним, в еженедельную городскую газету «Заполярная руда» для
официального опубликования (обнародования).
Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в течение двух недель со дня их подписания, если иной срок
опубликования (обнародования) не установлен федеральными законами, законами
Мурманской области и настоящим Уставом.
Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие
сведения,
распространение
которых
ограничено
федеральным
законом,
опубликованию (обнародованию) не подлежат.».
1.3. Подпункт 1 пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Мурманской области или законов
Мурманской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;»;
1.4. Подпункт 9 пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9) назначает и освобождает от должности заместителей Главы
Администрации и работников структурных подразделений Администрации
муниципального образования, а также руководителей муниципальных предприятий и
учреждений, заключает с ними трудовые договоры;».
1.5. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального
образования
1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) 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;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
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здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования
муниципального образования, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования или объединения городского округа с поселением;
14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
1.1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой муниципального образования, его супругой (супругом)
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 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»;
2) установления в отношении Главы муниципального образования факта
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве
кандидата на выборах Главы муниципального образования.
2. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального образования
может быть осуществлено путем направления им в Совет депутатов письменного
заявления о сложении своих полномочий. Совет депутатов в двухнедельный срок
принимает решение по заявлению.
3. При досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья за Главой
города Оленегорска с подведомственной территорией сохраняются установленные
законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными
правовыми актами те же гарантии, как при окончании полномочий выборного
должностного лица по истечении срока.
4. Полномочия Главы города Оленегорска с подведомственной территорией
прекращаются со дня наступления соответствующих событий либо вступления в
законную силу решений уполномоченных органов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального
образования, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы
муниципального образования проводятся в сроки, установленные федеральным
законом.».
1.6. Абзац «- в сфере обеспечения безопасности на территории городского
округа:» пункта 1 статьи 34 дополнить подпунктами 4 - 9 следующего содержания:
«4) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений;
5) организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по
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формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;
6) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Мурманской области;
7)
обеспечивает
выполнение
требований
к
антитеррористической
защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
8) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти Мурманской области;
9) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;».
1.7. Абзац 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в
его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Мурманской области или законов
Мурманской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».
1.8. Подпункт 2 пункта 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».
1.9. Подпункт 4.1. пункта 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.».
1.10. Абзац 2 пункта 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«Администрация города, осуществляющая функции и полномочия учредителя
определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, утверждают их уставы, заслушивают отчеты об их деятельности
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в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования.».
1.11. Подпункт 4 пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».
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

О.Г. Самарский

Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной
территорией

А.М.Ляпко

