СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от «31» марта 2015 года

№ 01- 14рс

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 07.10. 2014 № 01-66рс), следующие изменения:
1.1. В статье 6:
а) в пункте 1:
в подпункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
подпункт 44 исключить;
дополнить подпунктом 46 следующего содержания:
«46) организация
в соответствии
с
Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.»;
1.2. В пункте 1 статьи 7:
а) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
б) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

«17) 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. Пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами
Совета депутатов, Главой муниципального образования, Администрацией города
Оленегорска, Контрольно-счетной палатой, прокурором города Оленегорска,
органами территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, муниципальными учреждениями.»;
1.4.Пункт 4 статьи 18 дополнить словами «в соответствии с законом
Мурманской области.»;
1.5.В пункте 4 статьи 27:
а) подпункт 1 исключить;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 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), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Мурманской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
в) в подпункте 5
после
слов
«по
гражданскому»
дополнить
словом
«, административному»;
1.6. В пункте 4 статьи 29:
а) подпункт 1 исключить;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 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), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Мурманской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
в) в подпункте 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом
«, административному»;
1.7. Подпункт 6 из пункта 1 статьи 30 исключить;
1.8.В пункте 1 статьи 34:
а) в подпункте 3 абзаца «-в сфере земельных отношений:» слова «, в том
числе путем выкупа,» исключить;
б) абзац «- в сфере градостроительной деятельности:» дополнить
подпунктом 8 следующего содержания:
«8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного

развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
в) абзац «-в сфере земельных отношений:» дополнить подпунктом 7
следующего содержания:
«7) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
г) в подпункте 1 абзаца «- в сфере использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности:» дополнить словом «муниципального»
после слова «осуществление»;
д) абзац «- в сфере здравоохранения:» изложить в следующей редакции:
«создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;»;
е) дополнить абзацем следующего содержания:
«- в сфере общественного контроля:
- исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации;»;
ё) дополнить абзацем следующего содержания:
«- в сфере опеки и попечительства:
- исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних и
несовершеннолетних граждан, переданных органам местного самоуправления
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в
соответствии с законодательством Мурманской области.»;
1.9. В статье 43:
а) первое предложение пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Проект решения Совета депутатов местного бюджета вносится для
рассмотрения в Совет депутатов Администрацией города.»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета
вносится для рассмотрения в Совет депутатов Администрацией города. Совет
депутатов утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета в форме
решения об исполнении местного бюджета.»;
в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и направляется
в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области
и Контрольно-счетную палату города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области.»;
1.10. Статью 52 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого
представительным органом муниципального образования принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании

указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования
такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через
10 дней со дня подачи заявления.».
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 01.04.2015, подпункта «в» пункта 1.5, подпункта «в» пункта 1.6 настоящего
решения которые вступают в силу с 15.09.2015.
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

Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной
территорией

О.Г. Самарский

А.М. Ляпко

