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К о г д а  з а ж и в е м
п о з а к о н у

t  СЛИ в стране нестабильность и хаос, если лрези- 
^  дент не сползает с кровати, а все говорят о фаво
ритах и регентах — одна надежда на Конституцию. 
Именно она оставляет нам возможность считаться чле
нами единого общества.

Городу тоже необходим свой основной закон, свой 
Устав, чтобы определить права горожан и обязанности 
властей. За последние полгода оленегорцы познакоми
лись с тремя вариантами городского Устава. Два из 
них «завернуты», а вот третий проект (см. «ЗР» от
18 января 1997 г.) стал основой для обсуждения и 
рассмотрения в Думе.

В среду депутаты должны утвердить Устав — об их 
решении мы сообщим позже. А пока — предлагаем 
отчет о том, как проходило обсуждение Устава в ко
миссии по его доработке. Вел заседание председатель 
городской Думы Николай Леонтьевич ВЯТКИН.

В начале обсуждения ело- в составе Думы или нет? 
во попросил прокурор Оле_ 
негорска Ю . М. Минаев. Он 
предложил депутатам рас
смотреть принципиальный избранного главы в состав 
вопрос Устава: о статусе и Думы , ведь он избран б у . 
полномочиях главы муници- дет всем населением —  и 
пального образования. По должен стать его предста- 
его мнению, в новом про- вителем . На что Н. Л. Вят. 
екте Устава недостаточно кин заметил, что в этом 
ясно расписаны функции и случае главе муниципаль- 
роль главы в иерархии вла- ного образования придется 
сти . А именно: войдет ли выступать и в роли предсе . 
избранный народом глава дателя Думы , и в роли гла- 
муниципального образова- вы администрации одно- 
ния в состав представи- временно —  тем самым на_ 
тельного органа? Если вой- рушится принцип разделе- 
дет, то состав Думы будет ния властей. Возникнет си- 
исчисляться по формуле туация, когда глава испол-
15 плюс I. Правда, при этом нительной власти сможет 
может быть нарушен прин- напрямую влиять (своим 
цип квалифицированного голосом) на решение вла . 
большинства при принятии сти представительной. Этот

Глава 
депутат

администрации и 
Н. П. Максимова

высказалась за включение

в состав Думы —  это воз
врат к прошлому, к тем 
временам, когда глава а д 
министрации председатель
ствовала в Совете депута
тов. По его мнению, из
бранный глава муниципаль
ного образования должен 
присутствовать на заседа_ 
ниях Думы , убеждать д е 
путатов в своей точке зр е 
ния, но не иметь решаю
щего голоса. Все должны 
оставаться «на своих м е . 
ctax» .

как действовать первому 
заместителю  в случае от
сутствия или болезни гла
вы муниципального образо- 
вания. Да и вообще нет 
упомиь^.. :я о первом заме. 
Имеет ли право первый 
заместитель подписывать 
документы и решения Д у
мы? В проекте Устава лишь 
сказано, что «глава муни
ципального образования в 
течение семи дней подпи
сывает решения городской 
Думы и обнародует их»,

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

некоторых решении.
В общем, нужно решить:

вопрос надо обсудить.
По словам депутата Г. А.

быть ли избранному главе Марголиса, введение главы

Проголосовав, депутаты 
закрепили в проекте У ста , 
ва предложение, по кото
рому глава не вводится в 
состав Думы и не имеет 
там права голоса, но об
суждает и присутствует на 
заседаниях представитель
ного органа власти (в том 
числе и закрытых).

Следующий вопрос, вы . 
несенный на обсуждение, 
касался полномочий перво
го заместителя главы м у
ниципального образования. 
По словам Ю . М. Минаева, 
в обсуждаемом проекте 
Устава не говорится о том,

—  но как действовать пер
вому заместителю  в отсут
ствие главы? Если не дать 
ему полномочий, это будет 
противоречить законода
тельству.

О тветным аргументом по 
мнению депутатов, может 
послужить тот факт, что 
первый заместитель главы 
не избран народом, а н а . 
значен на должность. Мож
но ли наделять широкими 
полномочиями назначен
ное должностное лицо? По 
предложению Н. Л. Вяткина 
решено вернуться к этому 
вопросу в среду, во время

утверждения Устава.
Следующий вопрос ка

сался утверждения Думой 
должностных лиц —  на
чальников отделов админи
страции и руководителей 
муниципальных предприя
тий.

Депутат Г. А . Марголис
высказался за утверждение 
Думой начальников финот
дела, торговли, управления 
образования, соцзащиты , 
коммунального хозяйства и 
других служб, ответствен
ных за жизнеобеспечение 
города.

В свою очередь, Н. П. 
Максимова, исходя из опы
та работы в должности ру
ководителя, предложила 
дать возможность главе 
самостоятельно подбирать 
команду, с которой он бу
дет работать. И по мнению 
прокурора ограничивать до
полнительными рамками 
компетенцию главы не це . 
лесообразно, ведь кандидат 
на эту должность придет на 
выборы со своей програм
мой и командой —  это на
до учитывать.

Итак, назначать или у т
верждать? Если утверждать, 
то в каком порядке? — Ре
шение этого вопроса было 
отложено до среды . О ре
зультатах средовских слу
шаний мы постараемся со
общить в ближайших номе
рах газеты .

Другие поправки в те к 
сте проекта Устава носили 
редакционный характер и 
не имели принципиального 
значения.

С. ВЕСЕЛКОВ.

Получен 
ответ

В номере «ЗР »  от 
5 февраля 1997 года бы
ло опубликовано коллек. 
тивное письмо жильцов 
дома 45 по улице Барди
на. А также заметка кор. 
респондента о «тепловых» 
и «паровых» проблемах 
жителей этого дома.

В ответ на публика
цию поступила информа
ция от начальника управ
ления Ж КХ администра
ции Т. В. Петровичевой. 
Она попросила сообщить 
жителям квартир по Пар
ковой, 12, Бардина, 45, 
что под их домами прохо
дит гоковская магистраль
ная сеть. Таким образом, 
этот магистральный уча
сток принадлежит не МПП 
ЖКХ, а энергокомплексу 
ОАО «Олкон» (начальник 
участка Михаил Влади
мирович Павлов).

Работы на этом участ
ке заложены в план 1997 
года. Сейчас, в зимний 
период, работу по заме
не труб провести невоз
можно. Но в летний пе
риод капремонт тепло
трассы должен быть вы
полнен. Так что, жителям 
«сырых» квартир пока 
есть на кого надеяться.

Вот такая арифметика
Из записной книжки: «Понедельник. Очень хочется есть... Вторник. Очень хочется 

есть... Среда. Очень хочется есть... Четверг. Получил аванс... Пятница — (прочерк)... 
Суббота — (прочерк)... Воскресенье. Очень хочется есть!..».

«Деньги — не главное, но и без них нет жизни!» — 
сказал другой мудрец. Планируя карманные расходы, 
нам поневоле приходится думать: а что там в бюдже
те! В предвыборную пору раздавались настойчивые 
призывы сделать горбюджет «открытым». Следуя этим 
призывам, горфинотдел уже публиковал отчет об ис
полнении горбюджета за 1996 год, и, неожиданно, сухие 
выкладки вызвали живой интерес. Поэтому сегодня мы 
рассказываем о том, как жил город в январе. Предла
гаем интервью с начальником финотдела администра
ции Любовью Николаевной

— Любовь Николаевна, 
по традиции — январь счи
тается самым малодоход
ным месяцем. Изменилась 
ли традиция в новом году!

— В январе доходы бы
ли небольшими и состави
ли, в целом, 2 млрд. 863 
млн. рублей, из них, 1 млрд. 
был получен в виде дота
ции из областного бю дже
та. Еще на 531 млн. рублей 
проведено взаимозачетов 
с предприятиями и органи
зациями (это не «живые» 
деньги). И 1 млрд. 332 млн. 
рублей получены в виде 
налоговых отчислений, из 
них 376 млн. составил подо
ходный налог в счет задол
женности по бюджету.

— Как расходовались эти 
деньги!

— Расходная часть бю д
жета в январе была не
сколько больше доходной и

ДЕМЯНЧУК.

составила 2 млрд. 993 млн. 
рублей — это связано с 
тем , что на начало года в 
казне был «остаток» в сум 
ме 180 млн. рублей. Эти 
деньги поступили 31 декаб
ря и затем  были выданы 
бастующим учителям в ви
де 55- т ы с я ч н ы х  авансов.

Из общей суммы поступ
лений 12 миллионов были 
направлены в фонд борьбы 
с преступностью , а 2 млрд. 
993 млн. рублей перечисле
ны на расходы , в том числе 
на выплату заработной пла
ты 1 млрд. 776 млн. рублей.

— Кому из бюджетных 
организаций удалось за
крыть октябрьские долги!

— Долги по октябрьской 
зарплате погасили только 
учителям (1 млрд. 084 млн. 
рублей) и дошкольным уч
реждениям (366 млн. руб
лей). Другим  организациям

(Народный юмор).

тоже делались перечисле
ния (см . таблицу ниже), но 
их руководители самостоя
тельно решали: то ли час
тично выдавать зарплату, то 
ли давать деньги авансом, 
то ли — отпускные пособия 
отпускникам. Многие орга
низации часть зарплаты 
«выбрали» продуктами пи
тания. Но в целом, прошло
годние долги в январе, пра
ктически, не гасились, они 
даже несколько увеличи
лись.

— Помогает ли популяр
ная ныне система взаимо
зачетов сберечь наличные 
деньги!

—  Где это можно -«• мы 
экономим денежные сред
ства, направляя наличность 
на выдачу зарплаты . Так, 
провели взаимозачеты по 
питанию на 60 млн. рублей.

Вы знаете, что МКТО 
«Оленегорск» сейчас реор- 
ганизвано, и на его месте 
появилось несколько новых 
муниципальных торговых 
предприятий. Этим мага
зинам необходимо уплатить 
лицензионный сбор за пра
во торговли. Учитывая, что 
это городские деньги, мы 
проводим с ними взаимоза
четы продуктами. Магазины

передали интернату крупу 
и т . д . Интернат дово
лен.

Через Дом торговли по 
льготному списку приобре
тают продукты малоимущие 
горожане. Взамен на эту 
сумму мы даем  предприя
тию налоговые послабле
ния.

Сейчас просят льготы по 
налогообложению совхоз, 
военторг, молокозавод, так 
как нечем платить налоги_ 
Но вариантов взаимозачет
ных расчетов много — мы 
говорим; давайте нам про
дуктами.

В конечном счете это со
кратит нам денежные рас
ходы на питание в школах, 
детсадах, интернате...

— Кроме зарплаты, есть 
другие статьи первоочеред
ного финансирования. Сре

ди них — отчисления на пи
тание, на медикаменты. 
Знаю, что уже поднимался 
вопрос о переходе школ на 
буфетную систему...

— Да, «защищенные» 
статьи мы не имели воз
можность перекрыть пол
ностью. Практически, ниче
го не даем на питание уча
щихся в школах. Норма со
ставляет 1700 рублей в 
день, значит, ежедневно не
обходимо выделять по 10 
миллионов. Таких денег нет, 
поэтому мы пока кормим 
1— 4 классы «по миниму
му».

— Сколько нужно горо
ду иметь, чтобы регулярно 
выплачивать зарплату бюд
жетникам и перечислять 
необходимые суммы на 
другие первоочередные 
расходы!

— Если считать по уровню 
прошлого года, то ежеме
сячно городской бюджет 
должен получать —  мини
мум  9 млрд . 400 млн. руб
лей, что в три с половиной 
раза больше, чем поступи
ло в январе. На выплату 
зарплаты нужно порядка 
2 млрд. 740 млн. рублей в 
месяц , но сегодня мы име
ем 1 млрд . 776 млн. руб
лей. Вот такая арифметика.

P. S. Напоследок Любовь 
Николаевна призналась, что 
есть планы на получение не
которых сумм в бюджет. 
Но обнадеживать не реши
лась —  время нестабиль
ное, ситуация меняется с 
каждым днем. Но будем Hav 
деяться: авось нам всем 
что-нибудь выгорит...

С . СЕРГЕЕВ.

Расходы за январь составили:
Гороно
Детсады
Культура
Больница

МПП ЖКХ

ОВД
Медвытрезвитель
Пожарная охрана
Администрация
Спорткомплекс
Имандра
Детские

1208 млн.
449 >
84 >
78 >

693 >

46 >
14 >
19 >

228 .
14 >
16 I 

118

руб. (зарплата 1084)
(зарплата 366)
(зарплата 82)
(зарплата 24, взаимозачет за сто
матологическую установку 48) 
(перечислено на счет 7, взаимоза
четы 686)
(зарплата 33)
(зарплата 14)
(зарплата 19)

I (зарплата 80,
| (зарплата 14)
| (зарплата 16)

взаимозачеты 132)



РЕШЕНИЕ
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Оленегорской городской Думы 
N9 14 от 12 февраля 1997 года.

1. Принять Устав города Оленегорска с подведомственной 
риторией'

2. Опубликовать Устав города Оленегорска с подведомственной 
территорией в газете «Заполярная руда» до 16 февраля 1997 года.

н. л. вяткин,
председатель Оленегорской городской Думы;

О. И. ДЕГТЕВА, 

секретарь Оленегорской городской Думы.

I.»
п
и
II
и
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идержку в делах, направленных на ста-и 
а билизацию и улу  чтение жизни в нашемп

Уважаемые оленегорцы! 
Поздравляем вас с принятием 

Оленегорска.
Надеемся на взаимопонимание и

¥  С Т А В
города Оленегорска с подведомственной территорией

I. Статус муниципального образования — 
город Оленегорск с подведомственной 
территорией.

1. Город Оленегорск с подведомственной террито 
рией является муниципальным образованием и вхо
дит в состав Мурманской области.

2. Город Оленегорск с подведомственной террито
рией (далее муниципальное образование, город Оле
негорск) равноправен с другими административно- 
территориальными единицами и муниципальными 
образованиями области во взаимоотношениях с го
сударственной властью Мурманской области.

•i. В состав муниципального образования входят 
следующие населенные пункты:

— г. Оленегорск;
— ждс Имандра;
— ждс Пуна;
— ждс Нефелиновые пески;
— ждс Лапландия;
— ждс Ягельный бор;
— жд разъезд  Рудный;
— путевая усадьоа 1331;
— н. п. Высокий.
Установление и изменения границ и статуса горо

да Оленегорска с подведомственной территорией 
осущ ествляется в соответствии с Законами Мур
манской области.

4. Административным центром муниципального 
образования является город Оленегорск.

о. Символика муниципального образования.
Символом города Оленегорска является его флаг 

и эмблема. Город может иметь свой гимн.
ь». В случае, если в границах территории, подве

домственной г. Оленегорску, образуются другие му
ниципальные образования, предметы ведения муни
ципальных образований, объекты муниципальной 
собственности, источники доходов местных оюджетов 
разграничиваются законом Мурманской области и 
договором между муниципальными образованиями 
с целью обеспечения экономической и финансовой 
самостоятельности муниципальных ооразований. 
Подчиненность одного муниципального ооразования 
другому не допускается.

II. Организационно-правовые основы 
месиного самоуправления города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

V. MectHoe самоуправление на территории г. Оле
негорска осущ ествляется населением посредством 
референдумов, других форм прямого волеизъявле
ния граждан, через выооры органа представитель
ной власти, главы муниципального образования и ор
ганов территориального оощественного самоуправле
ния.

Органы местного самоуправления г. Оленегорска 
осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
Законом «оо  оощих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», З а 
коном Мурманской области «О местном самоуправ
лении в мурманской области», иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации и Мур
манской ооласти, настоящим Уставом.

a. ьопросы местного значения, относящиеся к 
ведению города Оленегорска:

и л .  принятие и изменение Устава г. Оленегорска 
и контроль за его соблюдением;

владение, пользование и распоряжение му
ниципальной соОственностью;

«,.1. местные финансы, формирование, утвержде
ние и исполнение местного оюджета, установление 
местных налогов и сборов, решение других финан
совых вопросов местного значения;

b.4. комплексное социально-экономическое раз
витие г. Оленегорска, создание условий для разви
тия малого и среднего бизнеса;

d.o. содержание и использование муниципального 
жилищного фонда и нежилых помещений;

d .o . организация, содержание и развитие муници
пальных учреждений дошкольного, основного обще
го, профессионального и дополнительного образова
ния;

8.7. организация, содержание и развитие муници
пальных учреждений здравоохранения, обеспечение 
санитарного благополучия населения;

8.8. охрана общественного порядка, организация и 
содержание муниципальных органов охраны обще
ственного порядка, осуществление контроля за их 
деятельностью;

8.9. регулирование планировки и застройки тер
ритории г. Оленегорска;

8.10. создание условий для жилищного и социаль
но-культурного строительства;

8.11. контроль за использованием земель на тер
ритории муниципального образования;

8.12. регулирование использования водных объ
ектов местного значения, месторождений общерас
пространенных полезных ископаемых, а также недр 
для строительства подземных сооружений местного 
значения;

8.13. организация, содержание и развитие муни
ципальных систем энергоснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и канализации;

8.14. организация снабжения населения и муници
пальных учреждений топливом;

8.15. муниципальное дорожное строительство и 
содержание дорог местного значения;

8.16. благоустройство и озеленение г. Оленегорс
ка;

8.17. организация утилизации и переработки бы
товых отходов;

8.18. организация ритуальных услуг и содержа
ние мест захоронения;

8.19. организация и содержание муниципальных 
архивов;

8.20. организация транспортного обслуживания 
населения и муниципальных учреждений, обеспече
ние населения услугами связи;

8.21. создание условий для обеспечения населе
ния услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания;

8.22. создание условий для деятельности учреж
дений культуры;

8.23. сохранение памятников истории и культуры, 
находящихся в муниципальной собственности;

8.24. организация и содержание муниципальной 
информационной службы;

8.25. создание условий для деятельности средств 
массовой информации в г. Оленегорске;

8.26. создание условий для организации зрелищ 
ных мероприятий;

8.27. создание условий для развития физической 
культуры и спорта;

8.28. обеспечение социальной поддержки и содей
ствие занятости населения;

8.29. охрана окружающей природной среды;
8.30. обеспечение пожарной безопасности, орга

низация муниципальной пожарной службы.
В ведении г. Оленегорска находятся также отдель

ные государственные полномочия, которыми могут 
наделяться органы местного самоуправления.

III. Система органов местного самоуправления 
г. Оленегорска с подведомственной 

территорией.

9. Законодательным (представительным) органом 
местного самоуправления г. Оленегорска является 
городская Дума (городской Совет).

10. Исполнительным органом местного самоуправ
ления является Администрация города, возглавляе
мая Главой муниципального образования.

11. Органами территориального общественного са
моуправления являются домовые, квартальные, ули
чные комитеты, сельские комитеты, комитеты (со
веты) общественного самоуправления, которые мо
гут наделяться правом юридического лица с момен
та их регистрации в Администрации г. Оленегорска.

Порядок создания, функции и полномочия орга
нов территориального и общественного самоуправ
ления определяются Оленегорской городской Думой 
в соответствии с действующим законодательством.

12. Органы местного самоуправления являются 
юридическими лицами.

13. Органы и должностные лица г. Оленегорска 
вправе осуществлять отдельные государственные 
полномочия в порядке и на условиях, определяемых 
Федеральными Законами и законами Мурманской 
области. Финансовые средства, необходимые для осу
ществления органами и должностными лицами мест
ного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, ежегодно предусматриваются в Феде
ральном бюджете и бюджете Мурманской области.

14. З а  неисполнение или ненадлежащее исполне
ние Федеральных Законов и законов Мурманской 
области, а также за принятие незаконных решений 
органы местного самоуправления г. Оленегорска не
сут ответственность перед государством и населени
ем г. Оленегорска в соответствии с действующим 
законодательством.

IV. Оленегорская городская Дума 
[городской Совет).

15. Представительным органом местного самоуп
равления в городе Оленегорске, обладающим правом 
представлять интересы населения, принимать от его 
имени решения, является Оленегорская городская 
Дума, состоящая из 15 депутатов, избираемых на
селением на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании в со
ответствии с Федеральными Законами и законами 
Мурманской области сроком на 4 года.

Наименования «Оленегорская городская Дума», 
«городская Дума», «городской Совет» употребляе
мые в тексте настоящего Устава, равнозначны.

Порядок деятельности Оленегорской городской 
Думы устанавливается ее регламентом.

16. Полномочия Оленегорской городской Думы.
Исключительные полномочия городской Думы;
Оленегорская городская Дума;
— принимает Устав города Оленегорска и вносит 

в него изменения и дополнения;
— избирает председателя и заместителя председа

теля городской Думы;
— принимает общеобязательные правила по воп

росам местного значения;
— утверждает местный бюджет и отчет о его ис

полнении;
— принимает планы и программы развития тер

ритории г. Оленегорска, утверждает отчеты об их 
исполненим;

— устанавливает и отменяет местные налоги и 
сборы, предоставляет налоговые льготы, отсрочки 
и рассрочки по платежам в местный бюджет в со
ответствии с действующим законодательством и на
стоящим Уставом;

— утверждает перечень объектов муниципаль
ной собственности, а также согласовывает передачу 
объектов муниципальной собственности в собствен
ность Мурманской области или в Федеральную соб
ственность;

— устанавливает порядок управления и распоря
жения муниципальной собственностью в соответст
вии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом;

— утверждает структуру Администрации г. Оле
негорска по представлению Главы муниципального 
образования;

— утверждает в должности и освобождает от 
должности заместителей Главы муниципального 
образования, начальников финотдела, управления 
жилищно-коммунального хозяйства, управления на
родного образования, управления социальной за
щиты, отдела торговли, начальника муниципальной 
милиции, руководителей муниципальных предприя
тий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятель
ность муниципального образования (согласно ут
верждаемого городской Думой перечня);

— назначает референдумы, выборы органов пред
ставительной власти и главы муниципального об
разования;

Другие полномочия;
— контролирует деятельность органов и должно

стных лиц местного самоуправления, а  также - орга
нов территориального общественного самоуправле
ния;

— заслушивает отчеты Главы муниципального об
разования, других должностных лиц в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Ус
тавом;

— осуществляет внешнеэкономическую деятель
ность в установленном законом порядке:

— осуществляет другие полномочия.

V. Организационные основы деятельности 
Оленегорской городской Думы

17. Городская Дума правомочна при избрании не 
менее двух третей от числа депутатов, определенно
го Уставом;

Продолжение на 4-й стр.
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18. Основной формой работы городской Думы яв
ляется заседание. Заседание правомочно, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от числа 
избранных депутатов.

19. Городская Дума принимает решения в колле
гиальном порядке.

В случае присутствия на заседании Городской Ду
мы менее двух третей от установленного числа де
путатов, по распоряжению Председателя городской 
Думы заседание переносится на другое время.

Каждый депутат письменно извещ ается о новой да
те заседания. В этом случае, если на заседании 
вновь зарегистрируется менее двух третей депута
тов, или после регистрации часть депутатов откаже
тся от участия в его работе, заседание считается 
правомочным при наличии большинства от числа 
депутатов, установленного для Оленегорской город
ской Думы настоящим Уставом.

20. Заседания Оленегорской городской Думы про
водятся гласно и открыто, кроме случаев проведе
ния закрытых заседаний.

21. Решения и постановления, принятые Оленегор
ской городской Думой, доводятся до сведения насе
ления через средства массовой информации.

22. Глава Муниципального образования и предста
вители органов прокуратуры вправе присутствовать 
на любых, в том числе и закрытых заседаниях город
ской Думы.

23. Депутаты городской Думы осуществляют свои 
полномочия, как правило, без отрыва от основного 
места работы.

По решению городской Думы депутаты в количе
стве не более трех человек одновременно, могут осу
ществлять свои полномочия на постоянной основе.

24. Для организации своей деятельности город
ская Дума образовывает аппарат и утверждает по
ложение о нем.

25. Решения Оленегорской городской Думы.
Оленегорская городская Дума по вопросам своего

ведения принимает Решения и Постановления.
Решение считается принятым, если за него про

голосовало более половины от числа депутатов, ус
тановленного настоящим Уставом.

Решение Оленегорской городской Думы в течение 
пяти дней направляется Главе Муниципального об
разования города Оленегорска для подписания и об
народования.

Глава Муниципального .образования г. Оленегор
ска в течение семи дней подписывает решение го
родской Думы и обнародует его.

Если Глава Муниципального образования г. Оле
негорска не подписывает решение в установленный 
срок и возвращ ает его, то городская Дума вновь 
рассматривает данный вопрос.

При повторном рассмотрении решение, считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей депутатов от установленного для городской 
Думы настоящим Уставом.

В данном случае решение подлежит подписанию в 
течение пяти дней Главой Муниципального образова
ния г. Оленегорска и обнародованию.

Если Глава муниципального образования, в том 
числе и в связи с отсутствием в муниципальном об
разовании, в установленный срок не подписал ре
шение городской Думы, решение подписывает и об
народует председатель городской Думы.

Решения Оленегорской городской Думы вступа
ют в силу с момента их подписания, если иное не 
установлено самим решением.

Решения Оленегорской городской Думы, затраги
вающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после официального 
опубликования (обнародования).

26. Досрочное прекращение полномочий Олене
горской городской Думы.

Полномочия Оленегорской городской Думы могут 
быть прекращены досрочно:

26.1. Законом Мурманской области, на основании 
заключения областного суда, с одновременным на
значением новых выборов;

26.2. По решению Оленегорской городской Думы 
о досрочном прекращении полномочий, принятому 
двумя третями голосов от общего числа депутатов;

26.3. На основании решения местного референ
дума по вопросу о роспуске городской Думы, но не 
ранее, чем через год после начала работы городской 
Думы данного созыва.

27. Деятельность Оленегорской городской Думы 
финансируется из средств местного бюджета.

28. По отдельным направлениям своей деятель
ности городская Дума избирает из своего состава 
постоянные и временные комиссии.

Функции и полномочия комиссий определяются 
Положениями о них и Регламентом городской Думы, 
которые утверждаются городской Думой.

29. Статус депутата Оленегорской городской Ду
мы, социальные гарантии и порядок прекращения 
его полномочий.

29.1. Депутату городской Думы гарантируются 
условия беспрепятственного и эффективного осущ е, 
ствления полномочий, защ ита прав, чести и досто. 
инства.

29.2. Депутат городской Думы является полно
мочным представителем избирателей и руководству

ется в своей деятельности действующим законода
тельством и настоящим Уставом.

29.3. Полномочия депутата городской Думы начи
наются со дня его избрания и прекращаются с момен
та начала работы городской Думы нового созыва. 
Полномочия депутата не могут быть переданы дру
гому лицу.

29.4. Депутат Оленегорской городской Думы из
бирается сроком на 4  года.

29.5. Депутат городской Думы не может быть де
путатом какого-либо другого представительного орга. 
на местного самоуправления или органа государст
венной власти.

29.6. Депутат подотчетен своим избирателям и 
городской Думе и может быть отозван избирателями 
в порядке, установленном «Положением об отзыве 
выборных должностных лиц и депутатов».

29.7. Депутаты Оленегорской городской Думы не 
могут быть задержаны (за исключением случаев за
держания на месте преступления), подвергнуты обы
ску по месту жительства или работы, арестованы, 
привлечены к уголовной ответственности без согла
сия прокурора Мурманской области.

29.8. Полномочия депутата городской Думы пре
кращаются досрочно:

— на основании личного заявления о сложении 
полномочий;

— при выезде на постоянное место жительства за 
пределы г. Оленегорска с подведомственной терри
торией;

— при утрате гражданства Российской Федера
ции;

— в случае отзыва избирателями;
— при вступлении в законную силу обвинитель

ного приговора суда в отношении депутата или при
знания его недееспособным или ограниченно дее
способным по решению суда;

—■ в случае досрочного прекращения полномо
чий Оленегорской городской Думы.

30. Председатель Оленегорской городской Думы.
Работой Оленегорской городской Думы руководит 

Председатель Оленегорской городской Думы.
Председатель Оленегорской городской Думы из

бирается на заседании Оленегорской городской Д у
мы из числа депутатов тайным голосованием на 
срок полномочия Думы и исполняет обязанности до 
избрания Председателя Оленегорской городской Д у 
мы нового созыва.

Председатель Оленегорской городской Думы под
отчетен городской Думе и может быть в любое вре
мя отозван путем тайного голосования на заседании 
городской Думы.

Председатель Оленегорской городской Думы;
30.1 . представляет Оленегорскую городскую Ду

му в отношениях с органами государственной влас
ти Российской Федерации, субъектов Федерации, 
иными муниципальными образованиями на террито
рии Мурманской области и на территории, подве
домственной г. Оленегорску, с населением г. Оле
негорска, органами территориального общественного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
оранизациями;

30.2. созывает заседания Оленегорской город
ской Думы, доводит до сведения депутатов и насе
ления время и место их проведения, а такж е проект 
повестки дня;

30.3. осуществляет руководство подготовкой за
седания городской Думы и вопросов, выносимых на 
рассмотрение городской Думы;

30.4. ведет заседания городской Думы;
30.5. подписывает протоколы заседаний город

ской Думы (совместно с секретарем городской Ду
мы), иные документы Оленегорской городской Думы 
в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом;

30.6. в случае, если Глава муниципального обра
зования не избран, отсутствует муниципальное обра
зование, в течение семи дней с момента принятия 
решений городской Думой, подписывает и обнароду
ет решения городской Думы;

30.7. от имени городской Думы подписывает ис
ковые заявления, направляемые в суд или арбит
ражный суд, в случаях, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;

30.8 . открывает и закрывает расчетные текущие 
счета в банках и иных кредитных учреждениях, яв
ляется распорядителем кредитов по этим счетам;

30.9. руководит работой аппарата городской Ду_ 
мы;

30 .10. назначает и освобождает от должности ру
ководителей и технических работников аппарата го
родской Думы;

30.11. пользуется правом приема и увольнения 
специалистов и вспомогательного технического пер
сонала аппарата городской Думы;

30.12. налагает в соответствии с Федеральными 
Законами о труде дисциплинарные взыскания на 
работников аппарата городской Думы;

30.13. координирует действия постоянных комис
сий.

Во исполнение Решений и Постановлений город
ской Думы дает поручения постоянным комиссиям;

30.14. оказывает содействие депутатам городской 
Думы в осуществлении своих полномочий, органи
зует обеспечение их необходимой информацией, рас

сматривает вопросы, связанные с освобождением де
путатов от выполнения ими производственных обя
занностей для работы в городской Думе, ее орга
нах и в избирательных округах;

30.15. принимает меры по обеспечению гласнос
ти и учета общественного мнения в работе город
ской Думы;

30.16. обеспечивает в соответствии с постановле
ниями городской Думы организацию референдумов, 
обсуждение гражданами проектов Решений и Поста
новлений городской Думы, организует в городской 
Думе прием граждан, рассмотрение их обращений, 
заявлений и жалоб;

30.17. по вопросам своей компетенции Предсе
датель городской Думы издает распоряжения;

30.18. решает иные вопросы, которые могут быть 
ему поручены городской Думой или возложены на 
него законодательством;

30.19. Председатель городской Думы работает, 
как правило, на неосвобожденной основе.

Vi. Глава муниципального образования 
г. Оленегорска.

31. Глава муниципального образования города 
Оленегорска — выборное должностное лицо, воз
главляющее деятельность по осуществлению мест
ного самоуправления на территории муниципального 
образования города с подведомственной территорией,

31.1. Глава муниципального образования избира
ется гражданами, проживающими на территории 
г. Оленегорска с подведомственной территорией, на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании в соответствии с З а 
коном Мурманской области «О выборах Глав муни
ципальных образований в Мурманской области» сро
ком на четыре года.

31.2. Главой муниципального образования может 
быть избран гражданин не моложе 21 года.

31.3. Глава муниципального образования в своей 
деятельности подотчетен непосредственно населе
нию и Оленегорской городской Думе,

31.4. Глава муниципального образования осущест
вляет свои полномочия на постоянной основе.

31.5. Глава муниципального образования на тер
ритории г., Оленегорска не может быть задержан (за 
исключением случаев задержания на месте преступ
ления), подвергнут обыску по месту жительства или 
работы, арестован, привлечен к уголовной ответст
венности без согласия прокурора Мурманской облас
ти.

31.6. Полномочия Главы муниципального обра
зования г. Оленегорска начинаются со дня вступле
ния его в должность и прекращаются в день вступ
ления в должность вновь избранного Главы Муни
ципального образования.

32. Полномочия Главы Муниципального образо
вания:

— возглавляет деятельность Администрации, осу
щ ествляя ее на принципах единоначалия;

— вносит в Оленегорскую городскую Думу про
екты местного бюджета и отчеты о его исполнении, 
проекты программ и планов социально-экономиче
ского развития г. Оленегорска и отчеты об их ис
полнении;

— представляет городской Думе ежегодный от
чет о деятельности Администрации;

— подписывает Решения Оленегорской городской 
Думы и организует их исполнение;

— организует разработку и исполнение местно
го бюджета, программ и планов социально-эконо. 
мического развития;

— действует без доверенности от имени Адми
нистрации города Оленегорска, заключает договоры 
и соглашения с государственными органами, обще
ственными объединениями, предприятиями, учреж
дениями и организациями, в том числе — зарубеж 
ными;

— открывает и закрывает расчетные и текущие 
счета в банках и других кредитных учреждениях, 
является распорядителем кредитов по этим счетам;

— разрабатывает и представляет на утверждение 
городской Думе структуру Администрации в преде
лах выделенных на эти цели средств;

— представляет на утверждение Думе заместите
лей главы муниципального образования, начальни
ков финотдела, управления жилищно-коммунально
го хозяйства, управления народного образования, уп
равления социальной защиты, отдела торговли, на
чальника. муниципальной милиции, руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, обес
печивающих жизнедеятельность муниципального об
разования (согласно утверждаемого городской Ду
мой перечня);

— утверждает штаты и порядок деятельности 
Администрации;

— пользуется правом приема и увольнения дол
жностных лиц, служащих и технического персонала 
Администрации города Оленегорска, налагает в со. 
ответетвии с Федеральным Законом о труде, дисцип
линарные взыскания, пользуется иными полномочи. 
ями, предоставленными законодательством России 
ской Федерации работодателю;
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— назначает и освобождает от должности других 
должностных лиц Администрации, муниципальных 
предприятий, подписывает и расторгает с ними кон
тракты, осуществляет контроль за их деятельнос
тью;

— осуществляет внешнеэкономическую деятель
ность в установленном законом порядке;

— координирует деятельность правоохранитель, 
кых органов в г. Оленегорске с подведомственной 
территорией;

— руководит Гражданской Обороной и осущест
вляет мероприятия по защите населения и террито
рии муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций;

— ведет прием населения, организует рассмотре. 
ния предложений, заявлений и жалоб граждан и при. 
нятия соответствующих решений;

— осуществляет иные полномочия в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Ус
тавом.

По вопросам своей компетенции Глава Муници
пального образования издает постановления и рас
поряжения, которые вступают в силу с момента их 
подписания, если; иное не установлено в самом пос
тановлении (распоряжении).

33. Досрочное прекращение полномочий Главы 
Муниципального образования г_ Оленегорска.

Полномочия Главы Муниципального образования 
г. Оленегорска прекращаются досрочно в случаях:

33.1. утраты  гражданства Российской Федерации;
33.2. вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда в отношении Главы Муниципально
го образования г. Оленегорска;

33.3. признания гражданина, являющегося Гла
вой Муниципального образования г. Оленегорска, ре
шением суда, вступившим в законную силу, недее. 
способным или ограниченно дееспособным;

33.4. письменного заявления Главы Муниципаль
ного образования г. Оленегорска о сложении своих 
полномочий;

33.5 . отзыва населением в соответствии с утвер
жденным городской Думой «Положением об отзыве 
выборных должностных лиц и депутатов», но не ра
нее, чем через год после его избрания;

34. Социальные гарантии Главы Муниципального 
образования г. Оленегорска предоставляются в соот
ветствии с действующим законодательством.

VII. Администрация г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

35. Администрация г. Оленегорска является ис
полнительным органом местного самоуправления и 
возглавляется Главой Муниципального образования 
г. Оленегорска.

В структуру администрации города входят коми
теты, управления, отделы, возглавляемые должност. 
ными лицами местного самоуправления.

При администрации города могут быть созданы 
координационные, научно.методические, экспертные 
и иные советы, а также совет руководителей пред
приятий и организаций , для рассмотрения важней
ших вопросов управления, в том числе вопросов об
разования. целевых внебюджетных фондов,

36. Должностными лицами Администрации г. Оле
негорска являются;

— заместители главы муниципального образова
ния;

— начальники отделов и управлений;
— председатели комитетов и их заместители, 

главные, старшие специалисты.
Руководители структурных подразделений Адми. 

кнстрации в соответствии* с должностным положе
нием издают приказы.

Муниципальными служащими являются лица, за
нимающие оплачиваемую должность в Администра
ции г. Оленегорска в порядке, установленном зако
нодательством о муниципальной службе,

37. Должностным лицам местного самоуправления 
устанавливаются социальные гарантии в соответст
вии с законодательством о муниципальной службе.

38. Полномочия Администрации г. Оленегорска.
38.1. В сфере социально-экономического разви 

тия;
— разрабатывает и представляет, на утверждение 

городской Думе проекты планов и программ соци
ально-экономического развития муниципального об
разования, бюджета, организует их исполнение;

— привлекает материальные и финансовые ресур 
сы иных собственников для реализации планов и 
программ социально-экономического развития;

— участвует в разработке и реализации государ
ственных планов и программ в части, касающейся 
территории г. Оленегорска;

— получает от предприятий, учреждений, органи
заций всех форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования, необходи
мые сведения о проектах планов и мероприятий, ко
торые могут иметь экологические, демографические 
и иные последствия, затрагивающие интересы насе
ления; в предусмотренных законодательством случа. 
ях осуществляет согласование таких планов;

— обеспечивает составление балансов: финансов 
ього, денежных доходов населения, трудовых ресур

сов, земельного и других, необходимых для управ
ления экономическим и социальным развитием 
г. Оленегорска;

— оказывает содействие органам государствен
ной статистики, предоставляет им и получает от них 
необходимые статистические данные;

38.2. В сфере управления муниципальной собст
венностью, взаимоотношений с предприятиями, у ч 
реждениями, организациями:

— управляет муниципальной собственностью; ре
шает вопросы создания, приобретения, использова
ния, аренды объектов муниципальной собственнос
ти; вносит предложения в городскую Думу об от
чуждении объектов муниципальной собственности;

— создает за счет имеющихся средств предприя
тия смешанной формы собственности, регистрирует 
их Уставы, участвует на долевых началах в созда
нии и эксплуатации предприятий с иностранными ин
вестициями;

— назначает и освобождает в порядке, установ
ленном городской Думой, руководителей муници
пальных предприятий, организаций, заслушивает от
четы об их деятельности;

— предоставляет городской Думе предложения о 
приватизации муниципального имущества;

— содействует созданию на территории г. Оле
негорска предприятий различных форм собственнос
ти, занятых обслуживанием населения, созданию 
крестьянских (фермерских) хозяйств, регистрирует в 
соответствии с законодательством данные предприя
тия;

— вносит в городскую Думу предложения о пре
доставлении налоговых льгот: осуществляет их реа
лизацию в целях стимулирования отдельных видов 
предпринимательской деятельности;

— заключает с предприятиями, организациями, 
по находящимися в муниципальной собственности, 
договоры о сотрудничестве в экономическом и со
циальном развитии муниципального образования, до. 
говоры, на производство товаров народного потреб
ления и иной продукции, оказание услуг;

— размещ ает в порядке, установленном город
ской Думой, предприятия, учреждения, организа
ции на подведомственной территории;

38.3. В сфере рационального использования зе
мель и других природных ресурсов:

— владеет, пользуется, распоряжается и управ
ляет муниципальными землями в соответствии с 
порядком, определенным Оленегорской городской 
Думой и соответствующими нормативными актами;

— организует разработку генеральных планов, 
проектов планировки и застройки г. Оленегорска, 
вносит их на утверждение городской Думе;

— . относит и переводит земли из одной категории 
8 Другую в соответствии с земельным законодатель
ством и генеральным планом;

— приобретает земли в муниципальную собствен
ность путем выкупа, принудительного выкупа, при
нятия в дар, принятия из государственной собствен
ности;

— разрабатывает и реализует местные программы 
плодородия почв, улучшения условий использования 
и охраны земель;

— передает муниципальные земли в оперативное 
управление и хозяйственное ведение в соответствии 
с порядком, определенным городской Думой;

— предоставляет муниципальные земли в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение в соответствии с порядком, 
установленным городской Думой;

— продает муниципальные земли в собственность 
в соответствии с порядком, установленным городской 
Думой;

— организует инвентаризацию земель и земле
устройство;

— организует контроль за использованием и ох
раной земель, находящихся в ведении муниципаль
ного образования;

— предоставляет в аренду и срочное пользование 
неиспользуемые по назначению земли личного хо
зяйства и обороны в соответствии с действующим 
законодательством;

— устанавливает обременение и другие сервиту
ты на земельных участках, находящихся в ведении 
г. Оленегорска с подведомственной территорией;

— выдает разрешение на снос, реконструкцию, 
возведение постррек на земельном участке, на пере
дачу участка новому собственнику имущества кресть
янского (фермерского) хозяйства;

— передает муниципальные земельные участки в 
уставной капитал хозяйственных товариществ и об
ществ, потребительских кооперативов, фондов;

— обращается в суд. по вопросам нарушения зе
мельного законодательства и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, регулирую
щих земельные отношения;

— изымает земельные участки в соответствие с 
действующим законодательством;

38.4. В сфере жилищного коммунального хозяй- 
. ства и благоустройства территорий:

. — организует строительство и содержание за 
счет собственных и привлеченных средств муници
пального ж илья и объектов инженерной инфраструк
туры;

— - распоряжается и управляет муниципальным 
жилищным фондом и объектами инженерной инфра

структуры;
— организует благоустройство и текущее содер

жание территорий;
— создает условия для индивидуального и ко

оперативного жилищного строительства;
— обеспечивает бесперебойное коммунальное об

служивание населения, устойчивую работу объектов 
водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
энергоснабжения, принимает меры по обеспечению 
населения и муниципальных учреждений топливом;

— организует утилизацию и переработку бытовых 
и промышленных отходов;

— организует ритуальные услуги, обеспечивает 
надлежащее содержание кладбищ и иных - мест за
хоронения;

38.5. в сфере бытового и торгового обслуживания:
— организует строительство и содержание за счет 

собственных и привлеченных средств объектов, пред
приятий бытового и торгового обслуживания насе
ления;

— устанавливает правила бытового и торгового
обслуживания населения на подведомственной тер
ритории;

— исполняет полномочия, определенные законо
дательством о защите прав потребителя;

38 .6  в сфере транспортных перевозок:
— создает и содержит муниципальное автохозяй

ство, предприятий и местного самоуправления и 
транспорта;

-— приобретает транспорт для осуществления ме
стных и грузовых перевозок;

— согласовывает маршруты и графики движения 
для местных пассажирских перевозок на подведом
ственной территории;

— устанавливает правила транспортного обслу
живания на подведомственной территории;

— организует строительство и содержание дорог, 
остановочных пунктов, стоянок, вокзалов, пристаней, 
аэропортов и других объектов транспортной инфра
структуры местного значения;

38.7. в сфере здравоохранения:
— организует строительство и содержание объ

ектов и учреждений муниципального здравоохране
ния;

— организует проведение гигиенических и санита
рно-эпидемиологических мероприятий, обеспечивает 
соблюдение санитарных правил, норм и гигиеничес
ких нормативов;

38.8. в сфере образования:
— организует строительство и содержание за счет 

собственных и привлеченных средств объектов и уч
реждений в соответствии с действующим законода
тельством;

38.9. в сфере социальной поддержки населения:
— организует строительство, содержание учреж

дений. социальной помощи населения (дома преста
релых, детские дома, интернаты и др.);

— организует за счет собственных и привлеченных 
средств дополнительную социальную поддержку на
селения сверх установленной 'законодательством и 
государственной программой;

38.10. в сфере сохранения исторических и куль
турных памятников, развития культуры, местных
традиций и обычаев:

— организует реставрацию и содержание местных 
памятников истории и культуры;

— организует строительство, содержание муни
ципальных учреждений культуры (домов культуры, 
библиотек, театров, кинотеатров и др.);

— содействует сохранению местных традиций и 
обычаев;

38.11. в сфере развития физической культуры и 
спорта:

— организует строительство, содержание объектов 
и муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (спортивных площадок, стадионов, плава
тельных бассейнов, спортивных школ и др.);

— содействует развитию физической культуры 
и спорта, организует физкультурные и спортивные 
мероприятия;

38.12. в сфере обеспечения законности, охраны 
общественного порядка, прав и свобод граждан:

— координирует деятельность правоохранитель
ных органов на подведомственной территории;

— создает и финансирует милицию общественной 
безопасности (муниципальную милицию) в соответ
ствии с действующим законодательством;

—■ содействует созданию и деятельности добро
вольных общественных формирований по охране об
щественного порядка; финансирует их за счет соб
ственных и привлеченных средств;

— осуществляет в случае стихийных бедствий, 
экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, по
жаров, массовых нарушений общественного порядка 
предусмотренные законом меры, связанные со спа
сением и охраной жизни людей, защитой их здоро
вья и прав, сохранением 'материальных1' ценностей, 
поддержанием порядка, обеспечением деятельности 
предприятий, учреждений, организаций;

— обеспечивает противопожарную безопасность в 
г. Оленегорске, организует муниципальную пожар
ную службу;

Продолжение на 6-й стр
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— принимает предусмотренные законодательством 
меры, связанные с проведением собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций, организацией спор
тивных, зрелищных и других массовых обществен
ных мероприятий;

— регистрирует в соответсвии с действующим за
конодательством общественные объединения населе
ния, Органы территориального общественного само
управления, действующие на территории муници
пального образования;

— обеспечивает соблюдение законов, актов орга
нов государственной власти, охрану прав и свобод 
граждан; осуществляет контроль за соблюдением 
решений муниципальных органов предприятиями, 
учреждениями, организациями, должностными ли
цами и гражданами;

— осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством регистрацию средств массовой ин
формации;

— организует прием населения, а такж е рассмот
рение жалоб, заявлений и предложений граждан, 
принимает по ним необходимые меры в пределах 
своей компетенции;

— руководит органами записи актов гражданского 
состояния; организует и содержит муниципальные 
архивы;

— совершает нотариальные действия в соответст
вии с действующим законодательством;

38.13. в сфере охраны окружающей природной 
среды;

— организует контроль за состоянием окружаю
щей природной среды;

— организует за счет собственных и привлеченных 
средств мероприятия по улучшению состояния ок
ружающей природной среды;

— обеспечивает проведение на территории муни
ципального образования мероприятий по улучшению 
состояния окружающей природной среды;

— организует проведение гигиенических и сани
тарно-эпидемиологических мероприятий, а также 
обеспечивает соблюдение санитарных правил, норм 
и гигиенических нормативов;

— информирует население об экологической об
становке, принимает в случае стихийных бедствий 
и аварий меры по обеспечению безопасности населе
ния.

38.14. Осуществляет внешнеэкономическую дея
тельность в установленном законом порядке.

38.15. На администрацию решением Думы могут 
быть возложены иные обязанности, вытекающие из 
необходимости решения вопросов местного значения.

38.16. Взаимоотношения Администрации с пред
приятиями, учреждениями и организациями, не на
ходящимися в муниципальной собственности.

Администрация вправе координировать участие 
предприятий, учреждений и организаций (вн. зави
симости от организационно-правовых форм) в комп
лексном социально-экономическом развитии г. Оле
негорска.

Администрация г. Оленегорска не вправе устанав
ливать ограничения хозяйственной деятельности 
предприятий, учреждений и организаций, за исклю
чением случаев, предусмотренных Федеральными 
Законами и законами Мурманской области.

VIII. Муниципальная собственность 
и финансовые средства г. Оленегорска.

39. Муниципальная собственность.
В состав муниципальной собственности входят 

средства местного бюджета, муниципальные внебюд
жетные фонды, имущество органов местного само, 
управления, а такж е муниципальные земли и другие 
природные ресурсы, находящиеся в муниципальной 
собственности, муниципальные предприятия и орга
низации, муниципальные банки и другие финансово
кредитные организации, муниципально-жилищный 
фонд и нежилые помещения, муниципальные учреж
дения образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, другое движимое и недвижимое имущество.

Права собственности в отношении имущества, на
ходящегося в муниципальной собственности, в по
рядке, установленном Оленегорской городской Ду
мой, осуществляет Администрация, а в случаях 
предусмотренных законами Мурманской области — 
население непосредственно.

Муниципальной собственностью управляет и рас
поряжается Администрация в порядке, установлен
ном городской Думой.

40. Финансовые средства г. Оленегорска.
40.1. Финансовые средства г. Оленегорска состо

ят из средств местного бюджета и средств целевых 
внебюджетных фондов, которые могут быть изъяты  
только по решению судебных органов.

40.2. Доходы в местный бюджет состоят из сле

дующих поступлений;
— местные налоги;
— отчисления от федеральных налогов, налогов 

Мурманской области согласно действующему зако
нодательству;

— местные сборы, ш трафы и иные платежи;
— платежи за право пользования природными ре. 

сурсами на территории муниципального образова. 
ния;

— арендная плата за  землю, находящуюся в му
ниципальной собственности и переданную в аренду, 
а также за  сданные в аренду здания, сооружения, 
иное имущество, находящееся в муниципальной соб
ственности;

— доходы от принадлежащих муниципальному 
образованию акций, других ценных бумаг, паев в ак 
ционерных обществах или товариществах, процент
ные платежи, за предоставление г. Оленегорском;

— разовое добровольное внесение жителями 
средств, направляемых на решение вопросов местно
го значения;

— другие источники в соответствии с действую
щим законодательством.

IX. Гарантии местного самоуправления.

41. Права граждан на участие в местном само
управлении.

41.1 . Граждане, проживающие на территории 
г. Оленегорска, имеют право;

— осуществлять местное самоуправление в соот
ветствии с Конституционными гарантиями избира
тельных прав граждан путем референдумов, других 
форм прямого волеизъявления, а также через вы 
борные и другие органы местного самоуправления 
г. Оленегорска;

— избирать и быть избранным в органы местно
го самоуправления г. Оленегорска;

— пользоваться равным доступом к муниципаль
ной службе;

— обращаться в органы местного самоуправле
ния и должностным лицам местного самоуправления 
г. Оленегорска;

— избирать и отзывать Главу муниципального 
образования г. Оленегорска и депутатов Оленегор
ской городской Думы в установленном законода
тельством порядке и положением об их отзыве;

— заслушивать отчеты Главы муниципального 
образования города Оленегорска, депутатов Олене
горской городской Думы;

— осуществлять другие права в .соответствии с 
законодательством.

41.2. Органы местного самоуправления г. Олене
горска и должностные лица местного самоуправления 
обязаны обеспечить каждому возможность озна. 
комления с документами и материалами, непосред
ственно затрагивающими права и свободы человека 
и гражданина, а такж е получения гражданами дру
гой информации о деятельности органов и долж
ностных лиц местного самоуправления г. Оленегор
ска.

41.3. Населению г. Оленегорска гарантируется 
право на участие в местном самоуправлении. Не до
пускается какое-либо ущемление прав граждан по 
политическим убеждениям, расовой и национальной 
принадлежности, социальному происхождению, по
лу, имущественному и должностному положению, 
отношению к религии.

42. Местный референдум.
По наиболее важным вопросам местного значе

ния может проводиться референдум.
Решение о проведении местного референдума 

принимается Оленегорской городской Думой по соб
ственной инициативе или по требованию населения 
г. Оленегорска. Проведение местного референдума 
осуществляется в соответствии с Законом Мурман
ской области «О местном Референдуме».

43. Собрание (сход) граждан.
Для решения вопросов местного значения в г. Оле

негорске и населенных пунктах продведомственной 
территории могут проводиться собрания (сходы) 
граждан. Порядок созыва и проведения собрания 
(схода) определяется законом Мурманской области 
«О собраниях (сходах) граждан в Мурманской об
ласти» и настоящим Уставом.

44. Граждане имеют право на индивидуальные и 
коллективные обращения в органы и к должностным 
лицам местного самоуправления.

Органы и должностные лица местного самоуправ
ления обязаны дать ответ по существу обращений 
граждан в срок и порядке, предусмотренных зако
нодательством.

45. Право граждан на участие в публичных слу
шаниях и заседаниях Оленегорской городской Думы.

Граждане вправе присутствовать и выступать в 
публичных слушаниях, проводимых Оленегорской 
городской Думой, в связи с обсуждением проекта 
местного бюджета, планов и программ развития тер
риторий г. Оленегорска, по другим вопросам, пред
ставляющим общественный интерес, присутствовать 
на открытых заседаниях Оленегорской городской 
Думы.

Порядок участия граждан в публичных слуш ани
ях и заседаниях Оленегорской городской Думы оп
ределяется ее регламентом.

46. Массовые акции населения.
Население г. Оленегорска имеет право собирать

ся мирно и проводить митинги, уличные шествия, 
демонстрации, манифестации и пикетирования.

Порядок проведения массовых акций населения 
определяется действующим законодательством.

47. Обязательность решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений органов 
местного самоуправления г. Оленегорска и должно
стных лиц местного самоуправления.

Решения, принятые путем прямого волеизъявле
ния граждан, решения органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправления, 
принятые в пределах их полномочий, обязательные 
для исполнения всеми, расположенными на террито
рии муниципального образования предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от их 
организационно-правовых форм, а также граж да
нами.

Решения органов местного самоуправления г. Оле
негорска и должностных лиц местного самоуправле
ния могут быть отменены органами и должностны
ми лицами иХ принявшими, либо признаны недейст
вительными по решению суда.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение ре
шений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления влечет 
ответственность в соответствии с действующим зако
нодательством.

48. Обеспечение прав граждан на территории му
ниципального образования.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления обеспечивают защиту 
прав и законных интересов граждан.

Граждане вправе обжаловать в суд и городскую
Думу действия должностных лиц местного самоуп
равления и решения городской Думы.

X. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, 
контроль за их деятельностью.

49. Органы местного самоуправления и должно 
стные лица местного самоуправления несут ответст
венность перед населением муниципального образо
вания, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами, 
законами Мурманской области и настоящим уставом.

50. Ответственность органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправления 
перед населением муниципального образования на
ступает в результате.утраты  доверия населения. 
Порядок отзыва депутатов и выборных должностных 
лнц местного самоуправления определяется «Поло
жением от отзыве выборных должностных лиц и 
депутатов».

XI. Заключительное положение.

51. Опубликование и регистрация Устава г. Оле
негорска.

Устав г. Оленегорска публикуется (обнародуется) 
в средствах массовой информации г. Оленегорска 
для всеобщего сведения и вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования).

Устав г. Оленегорска подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном законом 
Мурманской области «О порядке государственной 
регистрации уставов муниципальных образований 
Мурманской области».

52. Изменения и дополнения в Устав г. Оленегор 
ска принимаются Оленегорской городской Думой на 
ее заседании двумя третями депутатов от числа 
избранных в городскую Думу.

Предложения об изменении и дополнении Устава 
г. Оленегорска предварительно рассматриваются по. 
стоянными комиссиями, которые выносят по ним 
свои заключения.

Принят решением 
Оленегорской городской Думы 

12 февраля 1997 года.
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К Б  «УЧончебанк»
ИНФОРМИРУЕТ

Оленегорский филиал КБ «Мончебанк» принимает от населения; 
^вклады в рублях и валюте (доллары С Ш А ) по следую щ им  ставкам:
>♦ рублевые депозиты  —  35% годовых с ежем есячны м  начислением;

и капитализацией процентов;
>♦ вклады до востребования —  10% годовых;
>♦ срочные валютные вклады —  9% годовых с ежеквартальным н а -< 

числением и капитализацией процентов.
Также принимаются конверсионны е валютные вклады по льгот-; 

>ному курсу, не превы ш аю щ ем у курс Ц ентробанка более чем на; 
; 15 рублей.

Доходы по депозитам и вкладам, размещенным в нашем банке,; 
^подоходным налогом не облагаются.

За справками обращ аться:
Ленинградский проспект, 2, 2-й этаж. Тел. 553-01;
Строительная, 53А. Тел. 5-61-55.

ПРОВЕРКА
ЛИЧНОГО

АВТОТРАНСПОРТА

на содержание СО вы. 
хлопных газов проводится 
Обществом охраны приро. 
ды на территории пред
приятия ОАО СМиТ (быв
шее УМСиА) в следую
щие дни:

вторник — с 
часов,

пятница — с 
часов.

9 до И

9 до 11

Телефон 20-98, 58-104. 

♦  ♦  ♦

СПОРТИНФОРМ

15— 16 февраля на цен
тральном стадионе города 
состоится чемпионат М ур
манской области по конь
кобежному спорту с уча
стием сильнейших конько
бежцев городов и районов 
области.

Начало соревнований в 
11 часов.

Спорткомитет.

♦

Общественная организация «Интернационалист», 
Управление культуры,

МДЦ «Полярная звезда»
15 ФЕВРАЛЯ

приглаш аю т всех горож ан на

Фестиваль солдатской песни,
посвящ енный 8-й годовщ ине вывода войск из Афганистана.

В програм м е:
♦  ф отовыставка; "
♦  концерт (конкурсная програм м а);
♦  показательные выступления батальона охраны п. Высокий и 

воинов-десантников из п. Пушной, последними оставившими Аф ганис
тан.

Цена билета 2000 рублей.

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ V 
ХОККЕЯ!

15 февраля в Ледовом дворце спорта состоится оче
редная игра Чемпионата Мурманской области среди 
КФ К .

Оленегорский «Горняк-2» принимает мурманский 
«Северпуть».

Начало игры в 14 часов.
Вход свободный.

9 1 о З ( ) р а в л я е м
Михаила Борисовича ПОТОПОЛЬСКОГО 

с 25-летием!
Ж елаем здоровья, счастья, успехов, хоро 

шего настроения!
Любящие жена и дочь.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2

объявляет набор учащихся 
в 1-е классы по програм
ме 1 .3  и 1.4.

Телефон для справок 
47-66.

Оленегорское 

отделение 

Сбербанка 

№ 8483
извещает вкладчиков филиалов 8 483 /02  по 
ул. Строительной, 10 и 8 483 /08  по ул. Строи
тельной, 24, что в связи с ремонтом филиалов 
обслуживание клиентов временно с 10 февраля 
производится по следующим адресам:
+  филиал 8 483 /02  — по ул. Строительной, 53А  

в помещении филиала 8483/07; 
ф  филиал 8 483 /08  — по Ленинградскому про

спекту, 7 в помещении операционного отдела. :
1,МЦМН ***************

ВАМ, АБИТУРИЕНТЫ

Преподаватели Санкт-Пе- 

тербургского государствен

ного горного института им. 

Г. В. Плеханова ( техниче

ского университета) объяв

ляют набор на подготови

тельные курсы для поступ

ления в институт.

Справки по телефонам : 

в рабочие дни — 21-57, с 9 

до 16 часов, 

в выходные дни —  52.469.

Оленегорское отделение Сбербанка № 8483 
продает:

Д  автомобиль ГАЗ-3307, 1993 года выпуска, стои
мость — 24 млн. рублей;

Д  автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года выпуска, стоимость 
— 19 млн. рублей;

Д  автомобиль УАЭ-31512, 1992 года выпуска, стои
мость — 20 млн. рублей;

Д  автомобиль «Москвич-ИЖ 21251» (комби), 1992 года 
выпуска.

Обращаться по телефону 58.872.

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
8 — 9 февраля в лесопарке прошли соревнования 

по лыжным гонкам на первенство МДЮСШ 
«Олимп».

Победителями и призерами на различных ди
станциях в разных возрастных категориях среди 
учебно-тренировочных групп стали Александр Пи
менов, Александр Лукша, Максим Компаниец, 
Алексей Горланов (тренер А. Н. Ж естоков), Ан
дрей Махаринский (тренер Н. М. Ю рлова), Вале
рия Дегтева, Надежда Абаимова (тренер В. А. Юр
лова), Елена Павлушова (тренер Н. М. Ю рлова), 
Ю ля Павлушова, Елена Самойлова, Алексей Голи
цин (тренер А. И. Попов), Федор Евдокимов (тре
нер С. Ф. Николаевич), Сергей Смирнов (А. Н. 
Ж естоков).

По группе начальной подготовки победителями 
и призерами стали Андрей Попов, Алексей Попов 
(тренер А. И. Попов), Роман Миклюкевич (тренер 
Н. М. Ю рлова), Светлана Крамаренко (тренер 
А. И. Попов), Виктория Перевалова, Елена Пига- 
лева, Андрей Золотов, Юрий Лавриненко, Максим 
Тинегин (тренер Н. М. Ю рлова), Ю лия Булан (тре
нер А. А. Ш аповалов), Анна Павлушова, Н аталья 
Федулкина (тренер А. И. Попов).

Х Р О Н И К А
происшествий

НЕ ВСЯКИЙ ВОР 
ЗАБЕРЕТСЯ 

В ИНФЕКЦИЮ
28 января, в 16-55, из 

кабинета инфекционного 
отделения ЦГБ похитили 
сумочку с миллионом 
рублей. В краже подо
зреваются трое 11-лет
них мальчишек, извест
ных за свои проделки и 
в ИДН, и в милиции. 
Наш совет растяпам : об
ращайте внимание на 
этих юрких пострелят, 
которые любят крутить
ся в присутственных ме
стах. Частенько после их 
посещения не только по
пахивает «Моментом», но 
и кое-чего можно не 
досчитаться.

ИЗ МЕСТ 
НЕ СТОЛЬ 

ОТДАЛЕННЫХ
поступила весточка.
Один молодой заклю
ченный повинился в 
том, что в марте прош
лого года в одном из 
домов на Молодежном 
бульваре он украл маг
нитофон и золотые из
делия. ГОВД проводит 
по этому факту провер
ку.
ЖИВ, БЕДОЛАГА!
Вечером, 29 января,

один 17-летний юноша 
заявился домой пьяный. 
После крупного разго
вора с матерью на ее 
глазах ударил себя но
жом в живот. Но, слава 
Богу, ранение оказалось 
непроникающим,

РАЗБОРКА 
ИЛИ КРАЖА!

29 января во время 
отсутствия хозяина двое 
мужчин в расцвете сил 
выбили дверь его ком
наты на К. Иванова, 5 и 
раскурочили кое-какое 
имущество на 450 тыс. 
рублей. Но самое глав
ное —  после этой раз
борки пришедший хозя
ин не досчитался своих 
долларов и дойчмарок.

МЕСТО,
ГДЕ МОЖНО 

ЗДОРОВО  
СХЛОПОТАТЬ 

ПО ШАПКЕ
В ноч* 2 февраля 

был избит нризвретнмми

ПРОДАМ

099. 1-комн. ка ру в ст. 
р-не; гараж ; спальный г-р, 
стенку, мягкий уголок, стел
лажи д/книг, холодильник, 
стир. машину и др . Тел. 
5-55-62, вечером.

104. 1-комнатную кварти
ру (жил. площадь 19,3 кв. 
м, 3-й этаж ). Тел. 52-573.

108. 2-комнатную кварти
ру; гараж на Парковой. 
Обращаться: Ленинградский 
пр., 7, кв. 153.

111. 1-комнатную кварти
ру в центре города. Тел. 
51-399.

90. Киоск. Тел. 52-471.

98. Киоск в районе мага
зина «Квадрат». Тел, 51-885.

106. Пианино «Красный 
Октябрь». Тел. 58-674.

КУПЛЮ

096. 3-комн. квартиру на 
Ленинградском , 7 9, 11,

в районе К. Иванова, 5 
28-летний Б. С диагно

зом : сотрясение мозга , 
черепно-мозговая траз- 
ма, параорбитальная ге
матома глаз —  госпита
лизирован в хирургию 
ЦГБ. Об обстоятельствах 
избиения пострадавший 
умалчивает.

2 февраля, поздним 
вечером, «скорая» ока
зала помощь 2/-летнему 
Н. У подвыпившего мо
лодого человека опре
делены сотрясение моз
га и перелом костей но
са. Был избит подрост
ками в районе К. Ива
нова, 5.

ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ
В ночь с 1 на 2 февра

ля, пока хозяин трудил
ся на производстве, вор 
забрался в его квартиру 
на Мира, 26 и вынес ма
гнитофон и «видик».
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
2 февраля на террито

рии Д СК  были задерж а
ны супруги К ., сидевшие 
у костра. Их застали за 
не очень безобидным 
занятием — обжиганием 
кабеля.

ПО СЕЗОНУ
3 февраля пенсионер 

с Высокого обнаружил, 
что во время распития 
со знакомыми пропали 
из его квартиры мехо
вые и ватные брюки с 
унтами и сумкой с над
писью «Мальборо». За 
кражу установлен нера
ботающий 50-летний Б.

ПРЕРВАЛИ СВЯЗЬ
5 февраля, в 30-минут

ном промежутке време
ни с полуночи до поло
вины первого, с линии 
телефонной связи, сое
диняющей ОМ З с АТС 
Оленегорска, неизвест
ные лица срезали ка
бель длиной 500 м. С ум 
ма ущерба 3 млн. руб
лей.

ПРОВЕРКИ 
НА ДОРОГАХ

В З-м часу утра 7 фев
раля по дороге у Строи
тельной, 73 милиция за
держала двух граждан, 
которые несли кабель в 
черной и белой изоля
ции.

Энергетиков, 8, Южной, 9А, 
Строиельной, 46, 48, 50, 54. 
Тел, 49-15, с 18 до 20 часов.

СДАМ

110. Квартиру на выгод
ных условиях. Тел. 42-03, 
с 18 до 20 часов.

УСЛУГИ

1120. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

072. Срочный ремонт 
цветных и ч/б телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

084. Ремонт ч/белых, 
цветных телевизоров. Тел. 
40-74.

НАЙДЕНА с о б а к а

109. Французский буль
до г. Окрас белый с чер . 
ными пятнами. Тел. 49-82, 
после 18 часов.
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