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Традиционное на проводах зимы чучело сгорело быстро и ярко, знаменуя собой финал праздни-
ка. Собравшийся на центральной площади народ вздохнул с облегчением — до свидания, белая 
королева! Проводили весело и задорно — с песнями, шутками-прибаутками, конкурсами, заслужен-
ными призами. Надо отдать должное творческому коллективу МДЦ «Полярная звезда», который 
каждый раз умудряется внести в обкатанную годами программу шоу что-нибудь оригинальное, бла-
годаря чему оно получается запоминающимся. Ну, а развлечений по вкусу снова хватило всем — и 
самым юным горожанам, и взрослым оленегорцам. Теперь дело осталось за малым — дождаться 
прихода настоящего весеннего тепла. Зиму пережили! 



Оленегорский ГОК 
ПРОЕКТ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
открытого акционерного Общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») на 2010-2013 годы 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор 

разработан на основе действующего на момент 
его заключения трудового законодательства 
Российской Федерации, отраслевого тарифно-
го соглашения по горно-металлургическому 
комплексу Российской Федерации и догово-
ренностей сторон. 

1.2. Коллективный договор заключается 
Работниками и работодателем в лице их пред-
ставителей. 

Сторонами настоящего коллективного до-
говора являются: 

а) Открытое акционерное общество «Оле-
негорский горно-обогатительный комбинат» 
(ОАО «Олкон»), именуемое далее «Работода-
тель» или «Общество», в лице генерального 
директора Черных Василия Алексеевича, дей-
ствующего на основании Трудового кодекса 
РФ, Устава Открытого акционерного обще-
ства «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат», иных действующих нормативных 
правовых актов; 

б) Работники открытого акционерного 
Общества «Оленегорский горно-обогатитель-
ный комбинат» (ОАО «Олкон»), именуемые 
далее «Работники», в лице председателя пер-
вичной профсоюзной организации (Профко-
ма) открытого акционерного Общества «Оле-
негорский горно-обогатительный комбинат» 
(ОАО «Олкон») Поянского Ивана Григорье-
вича, действующего на основании Трудового 
кодекса РФ, Закона РФ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Устава горно-металлургического профсоюза 
России, Положения о первичной профсоюз-
ной организации Открытого акционерного 
общества «Оленегорский горно-обогатитель-
ный комбинат», иных действующих норматив-
ных правовых актов. 

1.3. В настоящем коллективном договоре 
воспроизводятся основные нормы действую-
щего трудового законодательства, имеющие 
наибольшее значение для сторон настоящего 
коллективного договора. 

1.4. Положения настоящего коллективно-
го договора направлены на обеспечение ста-
бильной, эффективной работы Общества, на 
обеспечение безопасных условий труда его 
Работников, на защиту их социальных и эконо-
мических интересов, а также на содействие 
регулированию трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений в рамках соци-
ального партнерства. 

1.5. Действие настоящего коллективного 
договора распространяется на всех Работни-
ков Общества. 

1.6. Правила внутреннего трудового рас-
порядка Общества являются Приложением № 
5 к настоящему коллективному договору. 

2. Обязательства 
в производственной, 

экономической и финансовой 
деятельности 

2.1. Работодатель и Работники обязуются 
обеспечивать выполнение производственной 
программы и программы продаж товарной 
продукции в соответствии с утвержденным 
бизнес-планом. 

2.2. Работодатель и Работники обязуются 
соблюдать установленные нормы поведения и 
принципы корпоративной культуры, приня-
той в Обществе. 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Стороны, признавая права и обязан-
ности друг друга, в целях обеспечения конст-
руктивного взаимодействия, социального 
партнерства и выполнения положений коллек-
тивного договора, обязуются: 

а) в случаях, предусмотренных законода-
тельством о труде, принимать локальные нор-
мативные акты с учетом мнения Профкома; 

б) проводить согласованные действия по 

реализации настоящего коллективного дого-
вора, включая информирование друг друга о 
принимаемых решениях и нормативных актах 
по вопросам, включенным в настоящий кол-
лективный договор; 

в) оказывать практическое и методическое 
содействие структурным подразделениям 
Общества в действенном урегулировании раз-
ногласий в трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях, в досудебном 
разрешении трудовых споров. 

3.2. Работодатель: 
3.2.1. Имеет право: 
а) осуществлять административно-распоря-

дительные функции по управлению Обществом; 
б) заключать, изменять и расторгать тру-

довые договоры с Работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации; 

в) вести коллективные переговоры и зак-
лючать коллективный договор, в установлен-
ном порядке вносить в него изменения; 

г) поощрять Работников за добросовест-
ный эффективный труд; 

д) требовать от Работников исполнения ими 
трудовых обязанностей и бережного отноше-
ния к имуществу Работодателя и других Ра-
ботников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка и других локальных 
нормативных актов предприятия; 

е) привлекать Работников к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном трудовым законода-
тельством РФ; 

ж) сокращать численность или штаты Ра-
ботников в случаях превышения количества 
Работников над количеством рабочих мест, 
обеспечивающих их полную занятость; 

з) принимать в установленном порядке 
локальные нормативные акты; 

и) проводить в трудовых коллективах ин-
формационные собрания с участием руково-
дителей и специалистов управления Общества; 

к) участвовать в объединениях работода-
телей с целью коллективной защиты своих ин-
тересов; 

л) в установленном порядке распоряжать-
ся прибылью, остающейся в распоряжении 
Общества, включая ее использование для мо-
дернизации и развития производства, а также 
для решения социальных задач трудового кол-
лектива Общества. 

3.2.2. Обязуется: 
а) соблюдать законы и иные нормативные 

правовые акты, локальные нормативные акты 
Общества, условия настоящего коллективно-
го договора и трудовых договоров; 

б) предоставлять Работникам работу, 
обусловленную трудовым договором с ним; 

в) в соответствии с действующими норма-
тивами обеспечивать безопасность труда и 
условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда; 

г) обеспечивать Работников оборудовани-
ем, инструментами и иными средствами, необ-
ходимыми для исполнения ими трудовых обя-
занностей; 

д) выплачивать в полном размере причи-
тающуюся Работникам заработную плату в 
установленном п. 5.7. настоящего коллектив-
ного договора порядке; 

е) организовать эффективный и высоко-
производительный труд Работников, для чего 
принять меры по теоретическому и практи-
ческому обучению Работников по избранным 
и смежным профессиям; 

ж) предоставлять представителям Работ-
ников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения настоящего кол-
лективного договора и контроля за его вы-
полнением; 

з) своевременно рассматривать представ-
ления соответствующих профсоюзных орга-
низаций структурных подразделений Обще-
ства о выявленных нарушениях трудового за-

конодательства, принимать меры по их устра-
нению; 

и) обеспечивать в соответствии с установ-
ленными нормами бытовые нужды Работни-
ков, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

к) знакомить Работников с настоящим кол-
лективным договором и Правилами внутрен-
него трудового распорядка Общества; 

л) своевременно сообщать Профкому о 
возможном расторжении трудовых договоров 
в связи с сокращением численности или штата 
Работников; 

м) в целях мотивации предоставлять Ра-
ботникам Общества возможность овладением 
смежными профессиями. 

3.3. Работник: 
3.3.1. Имеет право на: 
а) заключение, изменение и расторжение 

трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены трудовым законодатель-
ством РФ и настоящим коллективным догово-
ром; 

б) предоставление ему работы, обуслов-
ленной трудовым договором с ним; 

г) своевременную и в полном объеме вып-
лату заработной платы; 

д) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий Работников, 
предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачива-
емых ежегодных отпусков; 

д) получение информации об условиях 
труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте; 

е) профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение своей квалификации, 
а также на овладение смежными профессиями 
в порядке, установленном локальными нор-
мативными актами Общества; 

ж) ведение коллективных переговоров и 
заключение настоящего коллективного дого-
вора через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении настоящего кол-
лективного договора, 

з) разрешение индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством РФ; 

и) возмещение вреда, причиненного Ра-
ботнику при исполнении им трудовых обя-
занностей. 

3.3.2. Обязан: 
а) добросовестно выполнять обязанности 

в соответствии с трудовым договором, насто-
ящим коллективным договором и другими 
локальными нормативными актами: 

б) соблюдать Правила внутреннего тру-
дового распорядка Общества и другие локаль-
ные нормативные акты; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 
г) выполнять установленные нормы труда; 
д) соблюдать требования по охране труда 

и промышленной безопасности, пожарной бе-
зопасности и охране окружающей среды, вклю-
чая применение средств индивидуальной за-
щиты (защитные каски и др.), прохождение 
инструктажей по охране труда и обучение бе-
зопасным методам и приемам выполнения ра-
бот, а также прохождение проверки знаний 
требований охраны труда; 

е) повышать свой профессиональный уро-
вень и производительность труда; 

ж) бережно относиться к имуществу Ра-
ботодателя и других Работников; 

з) незамедлительно сообщить Работодате-
лю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохраннос-
ти имущества Работодателя и других Работ-
ников; 

и) в установленном порядке возмещать 
Работодателю причиненный его имуществу 
материальный ущерб. 

4. Обеспечение занятости 
4.1. Работодатель для обеспечения заня-

тости обязуется: 
4.1.1. Обеспечивать Работников обуслов-

ленной трудовым договором работой в тече-
ние срока его действия, кроме случаев, пре-
дусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором. 

4.1.2. Эффективно использовать имеющий-
ся штатный состав Работников Общества. 

4.1.3. Осуществлять тарификацию работ, 
присвоение разрядов и наименование долж-
ностей руководителей, специалистов, служа-
щих и рабочих по Единым тарифно-квалифи-
кационным справочникам работ и профессий 
рабочих и Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

4.1.4. Принимать меры по повышению 
квалификации Работников. 

4.1.5. При возникновении необходимости 
сокращения рабочих мест организовывать при 
наличии вакансий профессиональную пере-
подготовку (переобучение) Работников с их 
личного согласия по предложенным вакантным 
профессиям (должностям), не противопоказан-
ным им по состоянию здоровья. 

4.1.6. Предупреждать Работника о пред-
стоящем его увольнении в связи с сокращени-
ем численности или штатов Работников Обще-
ства персонально, под роспись, не менее, чем 
за два месяца до увольнения. 

4.1.7. Предлагать имеющиеся вакансии в 
первую очередь Работникам, увольняемым в 
связи с сокращением численности или штатов 
Работников Общества, если их квалификация 
и состояние здоровья соответствуют требо-
ваниям вакантного рабочего места. 

4.2. Профком для обеспечения занятости 
обязуется: 

4.2.1. Предоставлять консультационную и 
правовую помощь Работникам Общества по 
вопросам занятости. 

4.2.2. Оказывать содействие в трудоуст-
ройстве Работников, нуждающихся в перево-
де на другую работу в связи с невозможнос-
тью их дальнейшей работы по медицинским 
показаниям. 

4.2.3. Своевременно рассматривать пред-
ложения Работодателя по вопросам занято-
сти. 

4.2.4. Обеспечивать участие представите-
лей Профкома в работе совместных с предста-
вителями Работодателя комиссий, создаваемых 
для решения вопросов связанных с обеспече-
нием занятости. 

4.2.5. Способствовать достижению сбалан-
сированности интересов Работников и Рабо-
тодателя в вопросах обучения, повышения 
квалификации и переобучения Работников. 

4.2.6. Конструктивно поддерживать Рабо-
тодателя в его переговорах (инициативах) с 
государственными и иными органами и орга-
низациями по вопросам занятости. 

4.3. В целях предотвращения массового 
высвобождения Работников (при временном 
сокращении объемов производства или про-
даж товарной продукции, перед принятием 
решения о реорганизации структуры Обще-
ства, влекущего массовое сокращение рабо-
чих мест) Работодатель, с учетом результатов 
предварительных консультаций с Профкомом, 
осуществляет следующие мероприятия: 

а) введение временного ограничения при-
ема на работу; 

б) предоставление Работникам (по их лич-
ному заявлению) отпусков без сохранения за-
работной платы; 

в) перевод Работников (с их согласия) на 
вакантные места и должности в другие струк-
турные подразделения (управления, цехи, от-
делы) Общества и сторонние организации, в 
том числе на непрофильные производства и 
сезонные работы; 
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Приятное событие 

За большой вклад 
в развитие культуры 

По представлению комитета по культуре и искус-
ству Мурманской области Почетной грамотой ми-
нистерства культуры Российской Федерации на-
граждена директор Оленегорской Централизованной 
библиотечной системы Надежда Александровна Ма-
лашенко — «За большой вклад в развитие культуры». 

Торжественная церемония на-
граждения, на которой Н. Мала-
шенко представляла город и ре-
гион, состоялась двадцать девя-
того марта в Москве. В эти дни 
здесь проходил Координацион-
ный совет по культуре. Напом-
ним, что накануне, двадцать пя-
того марта работники культуры 
страны отмечали свой професси-
ональный праздник. Вручал зас-
л у ж е н н ы е награды лично ми-
нистр культуры РФ А. Авдеев. 
Среди награжденных — коллеги 
из ведущих музеев, муниципаль-
ных у ч р е ж д е н и й культуры. В 
связи с тем, что этот день был ом-
рачен трагическими событиями в 

московском метро, мероприятие 
началось с минуты молчания в па-
мять о погибших вследствие тер-
рористических актов. После офи-
циальной части состоялось не-
формальное общение, а в каче-
стве подарка от министра все по-
лучили билеты в Большой зал 
консерватории на оперу в четы-
рех д е й с т в и я х « О т е л л о » . 
Пользуясь возможностью, по-
здравляем Надежду Александ-
ровну с признанием профессио-
нальных заслуг и желаем даль-
нейших успехов! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено 

Н. Малашенко. 

Совет депутатов 

Весенние 
вопросы 

Восьмого апреля состоялось очередное заседание совета депутатов чет-
вертого созыва. Депутаты рассмотрели и утвердили новый порядок управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Оленегорска. Этот документ был разработан в соответ-
ствии с действующим законодательством. На совете депутатов также были 
внесены изменения и дополнения в перечень мероприятий муниципальной 
целевой программы «SOS» на 2008-2010 годы». Одним из вопросов повес-
тки дня стало внесение изменений и дополнений в решение совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2010 год». Кроме того, депутаты затронули тему 
развития спорта, отметив, что в городе проводится недостаточно спортив-
ных мероприятий. 

На заседании депутаты подробно рассмотрели вопрос о подготовке го-
рода к предстоящим майским праздникам. Они заслушали план готовящих-
ся мероприятий, посвященных 65-летию со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Народные избранники предложили в честь такой торже-
ственной даты украсить не только центр города, но и его старую часть. В 
преддверии праздников совет депутатов решил обратиться к руководите-
лям предприятий и организаций с просьбой помочь в оформлении городс-
ких улиц. 

Также на заседании депутаты выступили с инициативой подготовить 
договоры шефской помощи между администрацией города и руководителя-
ми предприятий и учреждений. В них предполагается закрепить за шефами 
определенную территорию, на которой они будут проводить субботники и 
заниматься ее благоустройством. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

« Весна Победы» 

Дорогие товарищи, 
уважаемые оленегорцы! 

Прошло шестьдесят пять лет с 
тех пор, как перестала литься 
кровь нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 1418 дней и 
ночей, стойкости и мужества, геро-
изма и пожертвования ради одной 
цели — ради Победы, ради осво-
бождения нашей Родины и народа 
от германского фашизма! 

Неимоверные потери понесла 
наша страна в этой войне. Были 
уничтожены и разграблены тыся-
чи колхозов и совхозов, фабрик и 
заводов на временно оккупирован-
ных территориях нашей страны. 
Мужчины от семнадцати лет и стар-
ше были мобилизованы на фронт, 
это — наши отцы, деды и старшие 
братья, которые героически сража-
лись с ненавистным врагом. В тылу 

остались лишь подростки, старики 
да старухи — на их плечи легла вся 
тяжесть войны по изготовлению 
всего необходимого для фронта. 
Был дан клич «Все для фронта, все 
для победы над врагом!», ибо фронт 
и тыл были едины. 

Но самые страшные жертвы — 
это люди: миллионы жизней унес-
ла война, миллионы не вернулись 
с фронта домой, война никого не 
пощадила — ни малых, ни старых. 
Не было на русской земле ни од-
ной семьи, которую обошла бы 
война. Были также такие семьи, как 
Уваркины, мои односельчане — 
отца забрали в первый день вой-
ны, потом трех сыновей, и все чет-
веро погибли на разных фронтах. 
И так — в каждой семье. Почта 

фактически работала на похорон-
ки — жуткое время... 

9 Мая — святой день. Люди, не 
знакомые друг другу, при встрече 
обнимались, целовались, плакали от 
радости, горько плакали от обиды, 
что не дождались своих. Праздник 
был со слезами на глазах и гордос-
тью за нашу Победу. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
П А В Ш И М И СЛАВА Ж И В Ы М 
ВЕТЕРАНАМ! 

Ф. Кобляков, 
житель Воронежской области, 

временно проживающий 
в Оленегорске, 

ранее работавший 
водителем в тресте 

«Оленегорсктяжстрой». 

Кровь по-прежнему нужна 
Оленегорские доноры, обеспокоенные прекращением работы с первого апреля 

отделения переливания крови Оленегорской городской больницы, обращались по 
этому вопросу в различные инстанции, в том числе писали на сайт Президента 
РФ, в городскую администрацию, в городской совет, собирали подписи. Людей 
волнует — что будет дальше: донорский пункт в Оленегорске действовал много 
лет, его персонал пользовался заслуженным доверием доноров. Не приведут ли 
такие изменения к оттоку числа постоянных доноров, и как следствие — к умень-
шению объемов сдаваемой крови? «Неужели наша кровь больше не нужна?» — 
спрашивают они. 

Администрация МУЗ ЦГБ дала 
следующее разъяснение: отделе-
ние переливания крови больницы 
осуществляло забор донорской 
крови и ее транспортировку на пе-
реработку в Мурманскую облас-
тную станцию переливания крови 
(МОСПК). За год осуществлялся 
забор около 500 литров цельной 
крови. Теперь МОСПК включена 
в федеральную программу разви-
тия службы крови, предусматри-
вающую в целях безопасности 
трансфузионной терапии создание 
единой информационной базы дан-
ных при заготовке крови и ее ком-

понентов. Для этого в соответ-
ствии с программой при заготов-
ке, переработке и обследовании 
донорской крови должны исполь-
зоваться штрихкоды. Таких усло-
вий в ОПК нашей больницы нет, в 
связи с чем по распоряжению ми-
нистерства здравоохранения Мур-
манской области с 1 апреля теку-
щего года отделением переливания 
крови МУЗ ЦГБ прекращен забор 
донорской крови. 

ГУЗ МОСПК планирует прово-
дить заборы крови на базе нашего 
лечебного учреждения два раза в 
месяц — по вторникам с 10 часов 

30 минут до 13 часов 30 минут. 
Запись осуществляется в регист-
ратуре городской поликлиники 
ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8 часов до 19 часов 
или по телефонам: 5-22-08, 5-48-
33. Выезды бригады ОСПК запла-
нированы на 27 апреля, 11 мая, 25 
мая, 8 июня, 29 июня, 14 июля, 26 
июля, 17 августа, 31 августа и да-
лее. Прием доноров осуществля-
ется по паспорту (военнослужащих 
по военному билету). Дополни-
тельных справок не требуется. 

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

П о д а р о к к 9 Мая 
Правительство РФ ко Дню Победы сделало ветеранам праздничный подарок — с третьего по двенадцатое мая 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в п. 1 части 1 ст. 2 и ст. 4 Федерального 
закона «О ветеранах», могут осуществить бесплатный проезд в оба конца различными видами транспорта по терри-
тории России. Речь идет о железнодорожном, воздушном, речном, морском и автомобильном транспорте. Чтобы 
приобрести билет, ветерану необходимо в билетных кассах предъявить удостоверение участника войны и паспорт. 
Акция действует с первого апреля. 

С о в е щ а н и е п о а н т и т е р р о р у 
В областном правительстве состоялось совещание региональной антитеррористической комиссии, посвященной 

подготовке к празднованию юбилейной даты Победы в Великой Отечественной войне. На совещании присутствова-
ли руководители муниципалитетов, в их числе глава города Д. Володин. Перед ними были поставлены задачи: 
оказать методическую и практическую помощь руководству предприятий и учреждений, обеспечивающих жизне-
обеспечение города в целях предотвращения угроз террористического характера, мобилизовать все охранные 
предприятия для обеспечения порядка на период празднования, выработать алгоритм взаимодействия при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Первенство по сноускейту 
Одиннадцатого апреля 2010 года на центральной площади города Оленегорска проведено открытое городское 

первенство по сноускейту в дисциплине STREET. В соревнованиях приняли участие двенадцать молодых спортсме-
нов из городов Мончегорска и Оленегорска. В сложной, интересной и бескомпромиссной борьбе первое и второе 
места поделили между собой Егор Трещев и Алексей Кобелев из Мончегорска. Артем Брусницын из Оленегорска 
занял третье место. Победители награждены памятными грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации г. Оленегорска и медалями. Спонсорами соревнований выступили работники магазина X WORLD. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Мэрия-информ 



В гостях у юных 
читателей 

В заключительные мартовские 
дни у нас в области проходила Не-
деля детской книги. В прежние годы 
ее столицами становились Монче-
горск, Оленегорск, Кировск и Апа-
титы, теперь же центром проведе-
ния основных мероприятий был 
выбран Мурманск. Для города-героя 
в год юбилея Победы это вполне 
символично, поскольку девизом 
Недели стала фраза «Как хорошо на 
свете без войны!». 

Но и другие города не остались 
«за бортом». В один из дней в гости 
к оленегорским читателям приеха-
ли писатели Олег Бундур и Сергей 
Махотин. Первый — наш земляк-се-
верянин, живет и работает в Кан-
далакше. Он уже не раз приезжал к 
нам, рассказывал о своих книгах, 
публикациях в крупных детских 
журналах, читал стихи, которые 
одинаково нравятся детям и взрос-
лым. Сергей Махотин — автор, жи-
вущий в Петербурге, работающий в 
популярном журнале «Костер» и хо-
рошо известный в мире детской ли-
тературы. Его имя знают даже за ру-
бежом — сочиненный им сборник 
«Вирус ворчания» занесен в Почет-
ный список Международного сове-
та по детской книге, а сам автор по-
лучил за него диплом имени Ганса 
Христиана Андерсена. 

Встреча с писателями проходи-
ла в центральной детской библио-
теке на Ленинградском. Надо ска-
зать, что часть аудитории накануне 
уже встречалась и с Бундуром, и с 
Махотиным — это произошло в ходе 
поездки группы оленегорских детей 
в Мурманск. Там у ребят была весь-
ма насыщенная программа: экскур-
сия по городу, театрализованное 
представление, вручение приза 
«Лучшему читателю книг о войне» 
(его получил восьмиклассник из шко-
лы №7 Ратибор Ягудин). Познако-
мились заодно и с писателями, ко-
торые в тот день выступали в об-
ластной детско-юношеской библио-
теке. Главный разговор, впрочем, 
был отложен до встречи в Олене-
горске. 

Встреча эта не обманула ничь-
их ожиданий. Оба автора оказались 
людьми общительными, с юмором, 
и никто из пришедших на разговор с 
ними не скучал. Напоследок, после 
раздачи автографов и непременно-
го снимка на память, Олег Бундур 
подарил детской библиотеке свою 
новую книгу «Как вырастить папу», 
и писатели отправились дальше. Их 
турне, растянувшееся на несколь-
ко дней, началось в Никеле, а за-
вершилось в Кандалакше. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Круглый стол 
Уважаемые жители Оленегорска! 

21 апреля в 16 часов приглашаем вас на круглый стол 
«Статистический портрет Оленегорска в преддверии 

Всероссийской переписи населения-2010» 
Вы сможете получить подробную статистическую информацию 

о городе и горожанах и о ходе подготовки к Всероссийской переписи 
населения 2010 года в нашем муниципальном образовании. 

Ждем вас в читальном зале «Эрудит» по адресу: 
ул. Строительная, д. 34. 

Телефоны для справок: 57-151 (с 9.00 до 17.00); 
8-952-293-87-04. 

Анонс 
Последний год можно смело назвать 

годом подъема литературы Кольского 
Заполярья. Дело даже не в том, что по-
эты и писатели Мурмана стали выда-
вать на-гора больше качественных про-
изведений — просто нашелся, наконец, 
человек, который взял на себя заботу об 
издании как совсем новых, так и ста-
рых, давно просящихся на книжные 
страницы рукописей. Речь идет об Иго-
ре Опимахе, выпустившем в свет за от-
носительно короткий промежуток вре-
мени более десятка книг наших земля-
ков. Одной из них стала книга мурман-
чанина Дмитрия Коржова «Любовь без 
правил». На днях Дмитрий на творчес-
ком вечере в библиотеке на Бардина 
представлял ее оленегорцам. 

Читайте в следующем номере. 

Выставка в музее 
В течение всего марта в музее 

города проходила выставка Лаплан-
дского государственного природно-
го заповедника, приуроченная к юби-
лейной дате — заповеднику испол-
нилось 80 лет. Это одна из крупней-
ших охраняемый территорий в Ев-
ропе. Заповедник был основан в 1930 
году с целью сохранения популяции 
дикого северного оленя и всего гео-
графического ландшафта в его есте-
ственной неприкосновенности. Пло-
щадь заповедника — около трех ты-
сяч квадратных километров, а его 
главная ценность — дикая нетрону-
тая природа. 

Территория заповедника покры-
та девственными лесами, возраст ко-
торых составляет от трех до десяти 
тысяч лет (возраст некоторых дере-

вьев — 400-600 лет, а высота — до 
15 метров). В этих лесах преоблада-
ют хвойные породы, много мхов, ли-
шайников, грибов. В заповеднике 
обитает 31 вид млекопитающих: ди-
кий северный олень, лось, бурый 
медведь, волк, лисица, куница, лас-
ка, норка, росомаха, бобр, заяц, бел-
ка, ондатра и др. Живут в заповед-
нике птицы; их насчитывается более 
200 видов. Есть эколого-просвети-
тельский комплекс, музей Г. Крепса, 
квартира-музей О. Семенова-Тянь-
Шанского, терем Деда Мороза, чум, 
где можно услышать саамские сказ-
ки и познакомиться с обрядами ко-
ренных лапландцев. Работники му-
зея, выходя в окрестности заповед-
ника, всегда берут с собой фотоаппа-
раты и фиксируют все то, что пред-

ставляет интерес. Вот и получились 
экспонаты для выставки. Пройдет 
она и в других городах области. 

В конце марта выставку посети-
ли воспитанники школы-интерната, 
они с любопытством слушали все, 
что говорил экскурсовод. Оказалось, 
дети знают о своем крае довольно 
много — они с удовольствием отве-
чали на задаваемые им вопросы. Бла-
годаря работникам музея В. Чудной, 
О. Кирченко, З. Двуреченской выс-
тавка прошла успешно. Особенно она 
понравилась нам, пожилым жителям 
Севера, влюбленным в лес и приро-
ду. От имени членов городского со-
вета ветеранов во главе с Р. Двиня-
ниновой выражаю организаторам 
огромную благодарность. 

Ольга Перепелица. 

Международный конкурс 

Духовная поэзия принесла победу 

Писать об успехах и достижениях 
всегда приятно, писать об успехах кол-
леги приятно вдвойне. И сегодня есть по-
вод для радости и гордости — оленегор-
ский писатель и поэт, член Союза писа-
телей России, журналист «Заполярки» 
Александр Рыжов вошел в число победи-
телей первого Международного конкур-
са духовной поэзии. Наши поздравления! 

Конкурс проводился с первого 
ноября 2009-го года по первое мар-
та 2010-го года М е ж д у н а р о д н ы м 
Союзом писателей «Духовное сло-
во» при поддержке Санкт-Петер-
бургского Ц е н т р а г у м а н и т а р н ы х 
программ, м е ж д у н а р о д н о й феде-
рации русскоязычных писателей , 
издательского Дома «Русский па-
ломник», православного молодеж-
ного Центра «Ковчег», Союза рус-
скоязычных литераторов Австрии, 
издательства «РЕАН», ООО «Но-
вый свет-Эко». Участвовать в нем 
могли все желающие, пишущие на 
русском языке. 

Целей у конкурса было несколь-
ко: выявить талантливых литерато-
ров, предоставить им возможности 
выступления перед широкой чита-
тельской аудиторией, приобщение 
детей и молодежи к традиционной 
духовной культуре, воспитание пат-
риотизма и любви к культуре и ис-
тории народов России, популяриза-
ция лучших достижений современ-
ной литературы, организация твор-
ческого общения , создание твор-
ческих союзов. Среди членов жюри 
под п р е д с е д а т е л ь с т в о м б ы в ш е г о 
м у р м а н ч а н и н а Б о р и с а О р л о в а 
(главного редактора «Литературно-
го Петербурга» , секретаря Союза 

писателей России, члена правления 
С о ю з а писателей России , автора 
тринадцати книг, лауреата литера-
турных премий) хорошо известный 
читающему Оленегорску мурман-
чанин Николай Колычев — лауреат 
л и т е р а т у р н ы х п р е м и й « Л а д о г а » 
имени А. Прокофьева , «Неизбыв-
ный вертоград» имени Н. Тряпки-
на, и м е н и Б а е в а - П о д с т а н и ц к о г о , 
Большой литературной премии Со-
юза писателей России; протоиерей 
Виталий Ш и м и л о в — настоятель 
храма Смоленской Иконы Божией 
Матери (г. Дубна), иконописец, ду-
х о в н и к ф е с т и в а л я п р а в о с л а в н о й 
песни и поэзии «Серебряная Псал-
тирь». 

Победу в конкурсе А. Рыжову 
принесли стихотворения духовно-
го — или, как более точно опреде-
ляет их сам автор, душевного — со-
д е р ж а н и я , н а п и с а н н ы е в р а з н ы е 
годы и вошедшие в недавно издан-
н у ю книгу «И с о р в е т с я звезда» , 
которую, кстати, можно приобре-
сти в книжном магазине «Круго-
зор». Торжественное награждение 
п о б е д и т е л е й состоится д в а д ц а т ь 
пятого апреля в Санкт-Петербурге. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото из архива автора. 

* * * 
Вянет вечер, тих и слаб, 
Стынет под порошею. 
Ночь в подоле принесла 
Месяц новорожденный. 
Снег холмами у дверей 
Запертых сутулится. 
Желтый пламень фонарей 
Сдавлен узкой улицей. 
И дома вмерзают в стынь, 
Тихие, покорные. 
Лики окон так чисты 
С сомкнутыми шторами! 
Я брожу, дразню мороз, 
И, молчание храня, 
В голубые щели звезд 
Кто-то смотрит на меня. 

* * * 

Это чистопись о снеге, 
Неизраненном следами. 
В легкой дымке — месяц пегий 
Над сугробьими стадами. 
Для кого-то — отсвет тусклый, 
Мне же чудится иное... 
Слышу: ночь втыкает хрустко 
Звезды в небо ледяное. 
За дорогой — густолесье, 
Хрупких веток перекрестья. 
Сумрак леса соснам тесен — 
Сосны рвутся в поднебесье! 
Сам я — заколдован, нем ли — 
Тихо замер у порога 
И, великой тайне внемля, 
Может быть, замечен Богом. 

Наша почта 
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Продолжение. Начало на 2-й стр. 
г) в установленном трудовым законода-

тельством порядке вводит режим неполно-
го рабочего времени с оплатой труда Работ-
ников пропорционально отработанному ими 
времени или в зависимости от объема вы-
полненных ими работ; 

д) стимулирование к увольнению имею-
щих право на пенсию. 
5. Оплата и нормирование труда 

5.1. Формирование фонда оплаты труда, 
установление систем оплаты и мотивации 
труда, размера тарифных ставок и должнос-
тных окладов, поощрительных выплат про-
изводится в соответствии с «Положением об 
оплате труда Работников открытого акцио-
нерного общества «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат». 

Нормы труда, виды, условия, размеры 
материального поощрения (премирование и 
др.), виды морального стимулирования оп-
ределяются соответствующими Положени-
ями, иными локальными нормативными ак-
тами с учетом мнения Профкома. 

Минимальный размер заработной пла-
ты, при выполнении Работником трудовых 
обязанностей и отработке месячного балан-
са рабочего времени не может быть ниже 1,2 
величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в Мурманской облас-
ти. 

5.2. В целях индексации доходов Работ-
ников, Работодатель совместно с Профко-
мом отслеживают изменения индекса прожи-
точного минимума (в среднем на одного тру-
доспособного человека в месяц) в регионе и 
объема реализованной продукции Общества 
в рублях. 

При росте индекса прожиточного мини-
мума в регионе более чем на 10% (с момента 
принятия последнего решения о повышении 
дохода) вопрос индексации доходов Работ-
ников становится предметом переговоров 
Сторон настоящего коллективного догово-
ра (с учетом финансового состояния Обще-
ства). 

5.3. Работодатель принимает на себя сле-
дующие обязательства по оплате труда Ра-
ботников: 

5.3.1. Производить оплату труда каж-
дого Работника в зависимости от его квали-
фикации, сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного труда. 

Дифференцировать заработную плату 
Работников различных категорий путем при-
менения в Обществе тарифной системы (та-
рифных сеток и ставок), должностных окла-
дов, систем оплаты и мотивации труда. 

5.3.2. Осуществлять тарификацию работ 
и присвоение разрядов рабочим в соответ-
ствии с действующими Едиными тарифно-
квалификационными справочниками работ 
и профессий рабочих. 

5.3.3. Устанавливать и выплачивать Ра-
ботникам доплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных в порядке, ус-
тановленном действующим законодатель-
ством РФ. Вести учет времени фактической 

занятости Работников в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных. 

5.3.4. Работникам, выполняющим в од-
ном и том же подразделении комбината в те-
чение рабочего времени (смены) наряду со 
своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную ра-
боту по другой профессии (должности) или 
исполняющим обязанности временно отсут-
ствующего Работника без освобождения от 
своей основной работы, производить доп-
лату за совмещение профессий (должностей) 
или выполнение обязанностей временно от-
сутствующего Работника. 

5.3.5. Размеры доплат за совмещение 
профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего 
Работника устанавливать (в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ) по 
соглашению представителя Работодателя 
(руководителя управления, цеха, дирекций, 
отдела) с Работником в процентах к тариф-
ной ставке (окладу) в зависимости от слож-
ности, объема и характера выполняемых ра-
бот, но не более 30%. 

5.3.6. Работникам, выполняющим допол-
нительные трудовые функции по руковод-
ству производственной бригадой (звеном) 
без освобождения от своих основных обя-
занностей, руководителями управлений, це-
хов других структурных подразделений 
Общества устанавливаются доплаты, размер 
которых зависит от уровня выполнения бри-
гадой (звеном) заданий и ее (его) численнос-
ти: 

- 20 % от тарифа, оклада при численнос-
ти бригады от 5 до 10 человек; 

- 30 % от тарифа, оклада при численнос-
ти бригады свыше 10 человек. 

Доплату за руководство звеном осуще-
ствлять в размере 50% соответствующей 
доплаты бригадирам. При этом численность 
бригады должна быть не менее 5 человек, 
численность звена должна быть не менее 3 
человек. 

При невыполнении в течение месяца 
бригадой (звеном) установленных заданий 
размер доплаты бригадиру (звеньевому) 
производить пропорционально количеству 
смен, в которых выполнены сменные зада-
ния (по письменному распоряжению руко-
водителя соответствующего подразделения 
Общества). 

5.3.7. Работникам Общества, при смен-
ном режиме работы в две или в три смены, в 
том числе в две смены по 12 часов, выполне-
ние трудовых обязанностей которых прихо-
дится на время с 16.00 часов до 0.00 часов 
производить оплату труда в повышенном 
размере на 20% тарифной ставки (оклада) 
за каждый час работы, по сравнению с опла-
той труда за работу в дневное время, и Ра-
ботникам, выполнение трудовых обязаннос-
тей которых приходится на время с 0.00 ча-
сов до 8.00 часов производить оплату труда 
в повышенном размере на 40 % тарифной 
ставки (оклада) за каждый час работы, по 
сравнению с оплатой труда за работу в днев-

ное время. 
Работникам Общества, работающим в 

других режимах работы (не сменном), вы-
полнение трудовых обязанностей которых 
приходится на ночное время с 22 часов до 
06 часов, производить оплату труда в по-
вышенном размере на 20% тарифной ставки 
(оклада) за каждый час работы. 

5.3.8. Оплачивать время, затраченное Ра-
ботниками на выдачу-получение ежесменных 
наряд-заданий (встречно-сменных собраний 
и инструктажей), из расчета 2,4% тарифной 
ставки (оклада). При этом время, затрачен-
ное Работниками на выдачу-получение ежес-
менных наряд-заданий (встречно-сменных 
собраний и инструктажей), не включается в 
рабочее время Работника. 

5.3.9. Выплачивать вознаграждение за 
выслугу лет всем Работникам Общества за 
фактически отработанное в течение отчет-
ного года время один раз по итогам работы 
Общества за год, в соответствии с утверж-
денным Положением. (Приложение № 3). 

Выплачивать вознаграждение по итогам 
работы Общества всем Работникам предпри-
ятия за фактически отработанное в течение 
отчетного года время один раз по итогам ра-
боты Общества за год, в соответствии с ут-
вержденным Положением. (Приложение № 2). 

5.3.10. В соответствии со ст. 112 Трудо-
вого кодекса РФ Работникам, за исключени-
ем Работников, получающих оклад (долж-
ностной оклад), за нерабочие праздничные 
дни, в которые они не привлекались к рабо-
те, выплачивается дополнительное вознаг-
раждение в размере 1/22 минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) с начислением 
на него северных надбавок и районного ко-
эффициента. 

5.4. Все доплаты производятся из фонда 
оплаты труда соответствующего подразде-
ления Общества (управления, цеха, дирек-
ций, отдела) с начислением на них в установ-
ленном порядке поощрительных выплат за 
выполнение производственно-экономических 
показателей. 

5.5. Начисление процентных надбавок и 
районного коэффициента производится на 
всю начисленную заработную плату. 

5.5.1. При поступлении на работу в Об-
щество процентная надбавка к заработной 
плате, предусмотренная ст. 317 Трудового 
кодекса РФ, Работникам выплачивается в 
полном размере с первого дня работы на 
комбинате. 

5.6. Пересмотр и утверждение норм вы-
работки после реализации организационно-
технических мероприятий, направленных на 
совершенствование производственных про-
цессов и условий труда, производится с уче-
том мнения Профкома. 

5.7. Заработная плата выплачивается Ра-
ботникам Общества не реже, чем каждые пол-
месяца - с 22 по 28 числа отчетного месяца и 
с 8 по 13 числа следующего за отчетным ме-
сяца путем перечисления на лицевые счета 
Работников в Оленегорском филиале ДНБ 
НОР Мончебанк. При этом применяется как 

авансовый, так и безавансовый порядок рас-
чета. 

В случае, если у Работника образовалась 
задолженность перед работодателем при рас-
чете заработной платы за отчетный месяц, 
сумма очередной заработной платы умень-
шается на сумму долга. 

5.8. Время простоя по вине Работодате-
ля, если Работник в письменной форме пре-
дупредил Работодателя (начальника управ-
ления, цеха, дирекций, отдела) о начале про-
стоя, оплачивается в размере двух третей 
средней заработной платы Работника. 

Время простоя по причинам, не завися-
щим от Работодателя и Работника, если Ра-
ботник в письменной форме предупредил Ра-
ботодателя (начальника управления, цеха, 
дирекций, отдела) о начале простоя, опла-
чивается в размере двух третей тарифной 
ставки (оклада) Работника, но не ниже 1,2 
прожиточного минимума. 

Время простоя по вине Работника не оп-
лачивается. 

5.9. Установить долю постоянной части 
заработной платы (тарифная ставка (долж-
ностной оклад), доплаты за условия труда, 
по районному коэффициенту и процентная 
надбавка за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях) не 
менее 60 процентов. 

6. Рабочее время 
и время отдыха 

6.1. Работодатель организует работы так, 
чтобы обеспечить соблюдение установлен-
ной трудовым законодательством и настоя-
щим коллективным договором нормы рабо-
чего времени и отдыха. 

6.2. Работодатель ведет учет времени, 
фактически отработанного каждым Работни-
ком. Нормальная продолжительность рабо-
чего времени для Работников Общества не 
может превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабо-
чего времени устанавливается для отдель-
ных категорий Работников, определенных за-
конами и другими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

Для работающих в Обществе женщин ус-
танавливается 36-часовая рабочая неделя. 
При этом им выплачивается заработная пла-
та в том же размере, что и при полной рабо-
чей неделе. 

Работникам Общества предоставляются 
выходные дни в соответствии с установлен-
ными режимами рабочего времени и отдыха 
Работников структурных подразделений Об-
щества. 

6.3. Режимы рабочего времени Работни-
ков структурных подразделений предприя-
тия с указанием времени начала и окончания 
ежедневной работы, перерывов в работе, ко-
личества смен в сутки, выходных дней уста-
навливается Работодателем с учетом мнения 
Профкома и доводятся до сведения Работ-
ников не позднее, чем за один месяц до их 
введения в действие. 

Продолжение 6-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 17 апреля 2010 г. 5 



Горняцкий вестник 
ПРОЕКТ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
открытого акционерного Общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») на 2010-2013 годы 
Продолжение. Начало на 2-й, 5-й стр. 

6.4. При сменной работе списочный состав 
смены, время начала и окончания смены, по-
рядок чередования рабочих смен и выходных 
дней определяются графиками выходов, кото-
рые утверждаются руководителями структур-
ных подразделений (управлений, цехов, дирек-
ций, отделов) с учетом мнения Профсоюзного 
комитета соответствующего структурного под-
разделения. Графики выходов доводятся до 
сведения Работников не позднее, чем за один 
месяц до их введения в действие. Исключение 
составляют случаи, предусмотренные ст. 99 
Трудового кодекса РФ и оформляемые в уста-
новленном порядке. Работа в течение двух смен 
подряд запрещается. 

6.5. Продолжительность рабочего дня или 
смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшает-
ся на один час. Для Работников со сменным 
режимом работы переработка данного часа 
компенсируется предоставлением Работнику 
дополнительного времени отдыха или, с со-
гласия Работника, оплатой по нормам, уста-
новленным для сверхурочной работы. 

6.6. При выполнении отдельных видов ра-
бот, где по условиям производства (работы) 
не может быть соблюдена для данной катего-
рии Работников ежедневная или еженедель-
ная продолжительность рабочего времени, в 
Обществе вводится суммированный учет ра-
бочего времени и устанавливается учетный 
период - один год. Порядок введения сумми-
рованного учета рабочего времени устанав-
ливается «Правилами внутреннего трудово-
го распорядка» Общества. 

6.7. В случае производственной необхо-
димости осуществляется привлечение Работ-
ников Общества с их личного письменного со-
гласия для выполнения работ в выходные или 
нерабочие праздничные дни, к сверхурочной 
работе в соответствии с требованиями дей-
ствующего трудового законодательства. 

6.8. Для всех категорий Работников Обще-
ства предоставляются ежегодные (основной и 
дополнительный) оплачиваемые отпуска с со-
хранением места работы (должности) и сред-
немесячного заработка согласно графику от-
пусков. Отпуска Работникам предоставляют-
ся в соответствии с настоящим коллективным 
договором и «Положением о порядке предос-
тавления ежегодных оплачиваемых отпусков 
Работникам Общества (Приложение № 4). 

Проекты графиков отпусков на следую-
щий календарный год разрабатываются руко-
водителями соответствующих структурных 
подразделений Общества по согласованию с 
профкомами структурных подразделений 
Общества и представляются руководителями 
этих структурных подразделений в кадровую 
службу Общества не позднее 15 ноября теку-
щего года для рассмотрения и представления 
к утверждению. 

Утвержденные Работодателем с учетом 
мнения Профкома графики отпусков являют-
ся локальными нормативными актами и до-
водятся до сведения Работников соответству-
ющих структурных подразделений Общества 
не позднее, чем за две недели до наступления 
нового календарного года. 

6.9. При составлении проектов графиков 
ежегодных оплачиваемых отпусков предус-
матривается равномерный в течение кален-
дарного года уход в отпуск Работников (с уче-
том категорий Работников, которым трудовым 
законодательством установлен иной порядок 
определения времени предоставления ежегод-
ных оплачиваемых отпусков). 

Работникам разрешается разделение на ча-
сти очередного оплачиваемого отпуска, с обя-
зательным использованием одной части отпус-
ка в зимний период (ноябрь - март) и ее продол-
жительностью не менее 14 календарных дней. 

6.10. Работникам предоставляются основ-
ные и дополнительные оплачиваемые отпус-

ка в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

6.11. Работникам Общества по согласова-
нию с руководителями структурных подраз-
делений (управления, цеха, дирекций, отде-
ла), без ущерба для производства и наруше-
ния графика очередных оплачиваемых отпус-
ков предоставляются отпуска без сохранения 
заработной платы (по их письменному заяв-
лению) в следующих случаях: 

а) рождения ребенка, регистрации брака -
до 5 календарных дней; 

б) отцу (матери) учащихся 1 класса в день 
начала учебного года - 1 календарный день; 

в) для ухода за детьми одиноким матерям 
и отцам, воспитывающим ребенка без матери 
- до 14 календарных дней; 

г) Работнику, имеющему ребенка-инвали-
да в возрасте до 18 лет - до 14 календарных 
дней; 

д) смерти близких родственников (жена, 
муж, отец, мать, дети) - до 5 календарных 
дней; 

е) в других случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ. 

6.12. Допускается отзыв Работника из от-
пуска с его личного согласия в установлен-
ном действующим трудовым законодатель-
ством порядке. При этом неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска предоставляется 
Работнику в течение текущего года или мо-
жет быть присоединена к отпуску за следую-
щий рабочий год. 

6.13. Не допускается отзыв из отпуска Ра-
ботников в возрасте до 18-ти лет, беременных 
женщин и Работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда. 

6.14. В соответствии со ст.118 Трудового 
Кодекса РФ предоставлять дополнительные 
оплачиваемые отпуска Работникам Общества 
за особый характер работы. 

К особому характеру работы относится 
сменная работа - работа в две или три смены, 
в следующих режимах рабочего времени: 

а) рабочая неделя в три смены, в том чис-
ле в две смены по 12 часов, с предоставлени-
ем выходных дней по скользящему графику -
предоставляется 4 календарных дня дополни-
тельного отпуска за особый характер работы; 

б) рабочая неделя в три смены с предос-
тавлением общих выходных дней - предостав-
ляется 3 календарных дня дополнительного 
отпуска за особый характер работы; 

в) рабочая неделя в две смены с предос-
тавлением общих выходных дней - предостав-
ляется 2 календарных дня дополнительного 
отпуска за особый характер работы. 

7. Охрана труда 
Работодатель обязуется: 
7.1. Обеспечивать выполнение мероприя-

тий по охране труда и промышленной безопас-
ности в Обществе в соответствии с заключае-
мым сторонами ежегодным Соглашением. 

7.2. Обеспечивать всем работающим ус-
ловия труда, отвечающие требованиям охра-
ны и гигиены труда на каждом рабочем мес-
те, предоставлять средства индивидуальной 
и коллективной защиты в процессе производ-
ства. Обеспечивать исправность и очистку 
пешеходных маршрутов, переходных мостов, 
подземных переходов, автобусных остановок, 
дорог, закрепленных за предприятием, и кон-
тролировать их освещенность. 

7.3. Организовывать, за счет средств Об-
щества, Работникам, занятым на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными условиями тру-
да (в том числе на подземных работах), а так-
же на работах, связанных с движением транс-
порта следующие медицинские осмотры: 

- предварительные - при поступлении на 
работу; 

- периодические - в целях определения 
пригодности этих Работников для выполне-
ния поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний; 

- внеочередные - в соответствии с меди-
цинскими рекомендациями или по направле-
нию Работодателя. 

7.4. Проводить сезонные мероприятия по 
профилактике гриппа и острых респиратор-
ных заболеваний. 

7.5. Проводить лечебно-профилактическое 
обслуживание Работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также содержать 
санитарно-бытовые помещения, комнаты для 
приема пищи, здравпункты, посты с аптечка-
ми лекарственных средств и препаратами для 
оказания первой доврачебной помощи. 

7.6. Принимать необходимые меры по пре-
дотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья Работников при возникнове-
нии таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи и при необхо-
димости - доставке в лечебное учреждение. 

7.7. С целью обеспечения безопасных ус-
ловий труда Работники ОАО «Олкон» обяза-
ны проходить предсменные (предрейсовые), 
а также выборочные в течение смены и по 
окончании смены медицинские осмотры в 
соответствии с Перечнем должностей и про-
фессий, утвержденным генеральным дирек-
тором ОАО «Олкон» и согласованным с проф-
союзным комитетом. 

7.8. Отстранять от работы (не допускать 
к работе) Работника: 

а) не прошедшего в установленном поряд-
ке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; 

б) не прошедшего в установленном поряд-
ке обязательный предварительный или пери-
одический медицинские осмотры; 

в) при выявлении по результатам меди-
цинского освидетельствования противопока-
заний для выполнения Работником работы, 
обусловленной трудовым договором; 

г) появившегося на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсическо-
го опьянения; 

д) по требованиям органов и должност-
ных лиц, уполномоченных федеральными за-
конами и иными нормативными актами, и в 
других случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами. 

7.9. Обеспечивать бесплатную выдачу 
молока, в соответствии с утвержденным По-
ложением, в дни фактической занятости во 
вредных условиях труда, характеризуемых 
превышением предельно допустимых концен-
траций. Вредные условия труда подтвержда-
ются результатами аттестации рабочих мест. 

Выдача молока осуществляется в буфетах, 
столовых или специально оборудованных 
помещениях в количестве 0,5 литра молока 
на смену. 

Не допускается выдача молока за одну или 
несколько смен вперед, равно как и за про-
шедшие смены и отпуск его на дом. 

На основании Федерального Закона от 
01.10.2007г. № 224-ФЗ «О внесении измене-
ний в ст.222 ТК РФ» выдача Работникам по 
установленным нормам молока или других 
равноценных пищевых продуктов по пись-
менным заявлениям Работников может быть 
заменена компенсационной выплатой. 

7.10. Организовывать контроль за состоя-
нием условий труда на рабочих местах. Раз-
рабатывать мероприятия по устранению вред-
ных и опасных факторов. 

За непринятие мер по исключению воздей-
ствия вредных производственных факторов 
(пыль, шум, загазованность, вибрация и дру-
гое), подтвержденных лабораторными данны-
ми, по представлению заместителя техничес-
кого директора -начальника отдела охраны 
труда и промышленной безопасности снижать 
поощрительную часть заработной платы за от-
четный месяц до 50 % руководителям управ-
лений, цехов, отделов, служб и участков. 

7.11. Проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда с последующей сертифи-
кацией работ по охране труда. 

7.12. Для создания безопасных условий 
труда: 

а) обеспечивать Работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, со-
ответствующими требованиям охраны труда 
и условиям труда на каждом рабочем месте. 
Учет выдачи средств индивидуальной защи-
ты вести в личной карточке Работника уста-
новленного образца; 

б) выдавать Работникам со сроком носки 
«до износа» или как дежурные на основании 
результатов аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда, а также с учетом условий и осо-
бенностей выполняемых работ такие СИЗ, как 
жилет сигнальный, страховочная привязь, 
удерживающая привязь (предохранительный 
пояс), диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический коврик, защитные очки и 
щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания 
с противоаэрозольными и противогазовыми 
фильтрами, изолирующие СИЗ органов ды-
хания, защитный шлем, подшлемник, нако-
марник, каска, наплечники, налокотники, са-
моспасатели, наушники, противошумные 
вкладыши, светофильтры, виброзащитные 
рукавицы или перчатки и т.п., если они не 
указаны в соответствующих типовых нормах. 

в) осуществлять ремонт, стирку и хими-
ческую чистку спецодежды смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответ-
ствии с графиком; 

г) совместно с Профкомом контролиро-
вать порядок применения Работниками 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты; 

д) выдавать специальную одежду, специ-
альную обувь и др. СИЗ Работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, а также на работах, выполня-
емых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, в соответствии с 
утвержденным «Перечнем профессий и дол-
жностей ОАО «Олкон»...», разработанным на 
основании «Типовых норм бесплатной выда-
чи сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты...» и «Межотраслевыми 
правилами обеспечения Работников специаль-
ной одеждой, специальной обувью и други-
ми средствами индивидуальной защиты», ут-
вержденными 1.06.09 г. приказом № 290н 
Минздравсоцразвития России; 

е) ручной инструмент (как находящийся 
на временном хранении, так и выданный на 
руки) должен периодически осматриваться 
инженерно-техническим Работником, назна-
ченным распоряжением по подразделению, но 
не реже одного раза в квартал. Неисправный 
инструмент должен изыматься. Ответствен-
ность за исправность инструмента перед на-
чалом выполнения работы и в процессе рабо-
ты несет лицо, выполняющее данную работу. 

7.13. Обучать Работников безопасным 
методам и приемам выполнения работ по по-
жарной безопасности и оказанию первой по-
мощи при несчастных случаях на производ-
стве, проводить инструктажи по охране тру-
да, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда. 

7.14. Обеспечивать расследование и учет 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ. 

Проводить страхование Работников от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ. 

7.15. Совместно с профсоюзным активом 
доводить до сведения Работников результаты 
анализа травматизма и заболеваемости с це-
лью выработки профилактических мер по 
снижению потерь рабочего времени. 

Продолжение на 11-й стр. 
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Продолжение. Начало на 2-й, 5-й, 6-й стр. 
7.16. Предоставлять органам государ-

ственного управления охраной труда, орга-
нам государственного надзора и контроля, 
органам профсоюзного контроля за соблюде-
нием законодательства о труде информацию и 
документы, необходимые для осуществления 
ими своих полномочий. 

7.17. Выполнять предписания должност-
ных лиц органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, и 
рассматривать представления органов обще-
ственного контроля в установленные Трудо-
вым кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами сроки. 

7.18. Должностные лица предприятия, ви-
новные в невыполнении обязательств по ох-
ране труда, установленных настоящим коллек-
тивным договором и соглашением по охране 
труда, либо препятствующие деятельности 
органов общественного контроля, подлежат 
привлечению к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством РФ. 

Работник обязан: 
а) соблюдать требования охраны труда; 
б) правильно применять средства индиви-

дуальной и коллективной защиты; 
в) проходить обучение безопасным мето-

дам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производ-
стве, инструктаж по охране труда, стажиров-
ку на рабочем месте, проверку знаний требо-
ваний охраны труда; 

г) немедленно извещать своего непосред-
ственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здо-
ровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухуд-
шении состояния своего здоровья, в том чис-
ле о проявлении признаков острого профес-
сионального заболевания (отравления); 

д) проходить обязательные предваритель-
ные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) ме-
дицинские осмотры (обследования), а также 
проходить внеочередные медицинские осмот-
ры (обследования) по направлению работода-
теля в случаях, предусмотренных действую-
щим Трудовым кодексом РФ и иными феде-
ральными законами. 

8. Социальные льготы 
и гарантии Работникам 

8.1. Выплачивать ежемесячно компенсацию 
на удорожание питания матерям, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 лет 
до 3-х лет в размере 1600 рублей в месяц. 

8.2. В размере, на условиях и в порядке 
установленном Положением «О порядке ком-
пенсации расходов на оплату проезда Работ-
ников и лиц, находящихся у этих Работников 
на иждивении, к месту использования отпуска 
и обратно» компенсировать расходы Работни-
ков по оплате проезда к месту использования 
отпуска и обратно. (Приложение № 1). 

8.3. Работникам, постоянно (непостоянно 
в течение месяца, но полную рабочую смену) 
работающим на Кировогорском, Бауманском, 
Комсомольском, им. 15-летия Октября, Кур-
кенпахк и Восточный карьерах, ремонтному 
персоналу, водителям УАТ, локомотивным 
бригадам, приемосдатчикам груза и багажа, 
дежурным по станции «Перегрузочная» 
УЖДТ, дежурным стрелочного поста Комсо-
мольского карьера, весовщикам службы ве-
сового учета Комсомольского карьера, маши-
нистам насосных установок Хариус - озеро за 
время их доставки к месту работы и с места 
работы производить доплату в размере 5% 
тарифной ставки (оклада) за фактически отра-
ботанные смены. 

8.4. Работники Общества, независимо от 

стажа работы, утратившие заработок в связи 
с производственной травмой или профзабо-
леванием, обеспечиваются выплатами, предус-
мотренными законодательством Российской 
Федерации. 

В случае если комиссией по расследованию 
причин профессионального заболевания уста-
новлено, что грубая неосторожность Работни-
ка содействовала возникновению или увеличе-
нию вреда, причиненного его здоровью, раз-
мер ежемесячных выплат с учетом заключения 
Профкома уменьшается соответственно степе-
ни вины Работника, но не более чем на 25%. (ст. 
14 ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»). 

8.4.1. В случае гибели Работника в резуль-
тате несчастного случая на производстве, связь 
с производственной деятельностью которого 
подтверждена материалами акта специального 
расследования, Работодатель, в качестве воз-
мещения морального вреда, выплачивает его 
семье, сверх установленных законодательством 
сумм, единовременное пособие в размере не 
менее годового заработка на супруга (супру-
гу), а также на каждого нетрудоспособного чле-
на семьи, проживающего совместно. 

8.5. В случае смерти Работника Общества 
от общего заболевания или бытовой травмы 
по заявлению родственников (в первую оче-
редь - детей, в том числе усыновленных, суп-
руга и родителей, усыновителей умершего, 
ребенка умершего, родившегося после его 
смерти; во вторую очередь - братьев и сестер 
умершего, дедушки и бабушки, как со сторо-
ны отца, так и со стороны матери), выплачи-
вать семье единовременное пособие в размере 
среднемесячного заработка умершего Работ-
ника, рассчитанного в установленном законо-
дательством порядке. 

8.6. Оказывать благотворительную и шеф-
скую помощь ГООУ Оленегорский детский 
дом «Огонек», ГОУ СПО «Оленегорский гор-
нопромышленный колледж», МОУ СОШ 
(ООШ) и МДОУ, МУЗ ЦГБ города Олене-
горска, подшефным воинским частям (г. Севе-
роморск, пос. Высокий). 

8.7. Оказывать помощь садово-огородни-
ческим товариществам «Куреньга-1» и «Ку-
реньга-2»: в поддержке дорожного полотна, 
выделять автотранспорт, дорожную технику 
и отпуск материалов за наличный расчет. 

8.8. Производить оздоровление Работни-
ков Общества в санатории-профилактории 
Общества на основании заключения медицинс-
ких комиссий по результатам периодических 
медосмотров и других Работников Общества 
(по их письменному заявлению) за 10% сто-
имости путевки в соответствии с Положением. 

8.8.1. Производить оздоровление детей 
Работников Общества в санатории-профилак-
тории Общества в летний период за 10% сто-
имости путевки в соответствии с действую-
щим в Обществе Положением, но не более од-
ного заезда в год. 

8.9. В целях содействия развитию физкуль-
турно-оздоровительной, спортивно-массовой 
работы в Обществе, в соответствии с бизнес-
планом Общества на текущий год: 

а) выделять необходимые средства на при-
обретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания; 

б) обеспечивать финансирование меропри-
ятий в рамках развития и укрепления спортив-
ных дружеских связей с учреждениями, орга-
низациями и предприятиями г. Оленегорска, 
Мурманской области и бизнес-единицами ОАО 
«Северсталь»; 

в) сохранять за участниками спортивных 
сборных команд Общества среднюю заработ-
ную плату на время участия в соревнованиях; 

г) поощрять Работников за активное учас-
тие в развитии физической культуры и спорта 
в Обществе: дипломами ОАО «Олкон» и еди-
новременными денежными выплатами. 

8.10. Оказывать единовременную матери-
альную помощь семьям Работников (по пись-
менному заявлению одного из родителей) по 
случаю рождения: 

а) первого ребенка - 2500 рублей; 
б) второго ребенка - 5000 рублей; 
в) третьего и каждого последующего ре-

бенка - 10000 рублей. 
8.11. Выплачивать единовременное посо-

бие при увольнении Работника в связи с вы-
ходом на пенсию по любым основаниям, а так-
же в связи с сокращением проработавшего в 
Обществе, а также на других предприятиях 
компании Северсталь (в данном случае стаж 
суммируется и считается непрерывным, если 
Работник увольнялся из предприятия компа-
нии Северсталь и принимался в предприятие 
компании Северсталь) непрерывно: 

- 20 лет - в размере среднемесячного зара-
ботка; 

- 25 и более лет - в размере двух среднеме-
сячных заработков. 

Единовременное пособие не выплачивает-
ся в том случае, если в течение всего периода 
работы Работник совершил хищение ценнос-
тей Общества. 

Единовременное пособие также не выпла-
чивается, если в течение последних пяти лет 
Работник допустил прогул, появился на рабо-
те в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения, либо своими дей-
ствиями (бездействиями) причинил Обществу 
ущерб. В случае, когда указанные нарушения 
совершались неоднократно в течение всего 
периода работы, единовременное пособие не 
выплачивается. 

8.12. По ходатайству руководителей и 
профкомов структурных подразделений (уп-
равлений, цехов, дирекций, служб, отделов) в 
связи с юбилейными датами со дня рождения 
выплачивать материальную помощь за дол-
голетний непрерывный (20 и более лет) стаж 
на комбинате, а также на других предприятиях 
компании Северсталь (в данном случае стаж 
суммируется и считается непрерывным, если 
Работник увольнялся из предприятия компа-
нии Северсталь и принимался в предприятие 
компании Северсталь) и добросовестный труд 
в размере среднемесячного заработка. 

Юбилейными датами считать: 50, 55, 60, 
65, 70 лет. 

8.13. По представлению руководителей и 
профкомов структурных подразделений (уп-
равлений, цехов, дирекций, служб, отделов) 
за достижение высоких результатов в работе, 
за долголетний непрерывный (20, 25, 30, 35, 
40, 45 лет) добросовестный труд в Обществе 
награждать Работника Почетной грамотой 
ОАО «Олкон» и поощрять памятным подар-
ком. 

8.14. За особые трудовые заслуги Работ-
ника по ходатайству руководителей и проф-
комов структурных подразделений (управле-
ний, цехов, дирекций, служб, отделов) приме-
нять следующие виды поощрения: 

а) представление к награждению государ-
ственными, ведомственными, муниципальны-
ми, другими наградами (ордена, медали, По-
четные грамоты, Благодарственные письма, 
Почетные звания, нагрудные знаки и пр.); 

б) размещение фотографии Работника на 
доске почета Общества. 

Все поощрения объявляются приказам 
генерального директора Общества, доводят-
ся до сведения трудового коллектива и зано-
сятся в трудовую книжку Работника. 

8.15. Предоставлять Работникам возмож-
ность получения медицинских и оздоровитель-
ных услуг согласно договору добровольного 
медицинского страхования. 

Порядок и условия оказания медицинских 
и оздоровительных услуг определяются По-
ложением о добровольном медицинском 
страховании. 

9. Социальные льготы 
и гарантии пенсионерам. 

Работодатель принимает на себя следую-
щие обязательства: 

9.1. Выплачивать пенсионерам, прорабо-
тавшим в Обществе непрерывно более 15 лет 
и уволившимся из него в связи с уходом на 
пенсию (в т.ч. по инвалидности), по сокраще-
нию штата Работников или по переводу в под-
рядные организации, выведенные из состава 
Общества, в настоящее время нигде не рабо-
тающим, прописанным в г. Оленегорске, по их 
заявлениям единовременную материальную 
помощь ко Дню металлурга, Дню пожилых 
людей и, если пенсионер является участником 
Великой Отечественной Войны, тружеником 
тыла, жителем блокадного Ленинграда или не-
совершеннолетним узником концлагеря, ко 
Дню Победы. Размер материального поощре-
ния, порядок и сроки его выплаты определя-
ются совместным решением Работодателя и 
Профкома Общества. 

9.2. Предоставлять пенсионерам-ветера-
нам Общества возможность оздоровления в 
санатории-профилактории Общества за 10% 
стоимости путевки, в соответствии с «Поло-
жением о порядке оформления санаторно-оз-
доровительных путевок в санаторий-профи-
лакторий СКК ОАО «Олкон». 

9.3. Ежегодно оказывать пенсионерам -
ветеранам Общества материальную помощь в 
связи с юбилейными датами семейной жизни и 
со дня рождения, а также (по письменным за-
явлениям в Совет ветеранов Общества) мало-
обеспеченным и одиноким на расходы, связан-
ные с лечением, в пределах сумм, предусмот-
ренных бизнес-планом Общества на текущий 
год. 

9.4. По завершению Работниками Обще-
ства трудовой деятельности, в связи с наступ-
лением пенсионных оснований и при наличии 
у них оснований для назначения пенсии в со-
ответствии с Положением о негосударствен-
ном пенсионном обеспечении, за счет взносов 
Общества вносить пенсионные взносы на от-
крываемые в пользу Работников пенсионные 
счета в негосударственном пенсионном фонде 
«СтальФонд». Пенсионные взносы вносятся 
не позднее дня увольнения Работника в связи 
с возникновением пенсионных оснований. 

Размер взноса определяется Положением 
о негосударственном пенсионном обеспечении 
за счет взносов Общества. 

Выплата пенсии производится в порядке, 
предусмотренном Положением о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении за счет взно-
сов Общества. 

10. Обязательства Профкома 
10.1. Профком представляет интересы Ра-

ботников и неработающих пенсионеров по воп-
росам труда, отдыха и другим социальным 
вопросам, защищает их профессиональные и 
социальные интересы, в том числе и в судеб-
ном порядке. 

10.2. Профком осуществляет надзор и кон-
троль за соблюдением Трудового законода-
тельства РФ, законодательства об охране тру-
да и промышленной безопасности. 

10.3. Профком осуществляет надзор и кон-
троль за содержанием санитарно-бытовых по-
мещений, комнат приема пищи, помещений 
общего пользования. 

10.4. Профком обязуется содействовать 
улучшению условий охраны труда Работни-
ков, укреплению их здоровья, развитию 
спортивных, культурно-массовых мероприя-
тий и широкому вовлечению Работников и 
членов их семей к участию в них. 

10.5. Профком обязуется выплачивать из 
средств профсоюзного бюджета, создаваемо-
го за счет профсоюзных взносов, материаль-
ную помощь членам профсоюзной организа-
ции Общества: 
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а) многодетным и малообеспеченным се-
мьям в размере - 600 руб.; 

б) на расходы, связанные с рождением 
ребенка в размере - 1500 руб.; 

в) на расходы, связанные с похоронами 
Работника комбината или членов семьи 
(дети, супруг и родители) - 1000 руб. 

10.6. Профком обязуется производить 
за счет профбюджета: 

а) оплату автотранспорта, заказываемо-
го членами профсоюза Общества для кол-
лективного отдыха (экскурсии, выезды на 
соревнования, поездки за грибами, ягодами, 
на рыбалку); 

б) оплату новогодних наборов для детей 
членов профсоюза; 

в) оплату занятий в спортивных комп-
лексах членам профсоюза и их детям в соот-
ветствии с утвержденным графиком оздо-
ровления. 

10.7. Профком обязуется поощрять чле-
нов профсоюза грамотами и благодарствен-
ными письмами профкома с выплатой воз-
награждения, согласно Положения, в связи 
с проведение профессиональных праздников 
- «День Металлурга», «День Шахтера», а 
также с проведением вечеров отдыха под-
разделений Общества. 

10.8. Профком обязуется выделять сред-
ства Совету ветеранов Общества для оказа-
ния материальной помощи малообеспечен-
ным, одиноким, на расходы связанные с ле-
чением и в связи с похоронами ветеранов-
пенсионеров. 

11. Взаимоотношения 
Работодателя и Профкома 
11.1. Работодатель 
11.1.1. Признает Профком в качестве 

представителя и защитника профессиональ-
ных и социальных интересов Работников и 
пенсионеров-ветеранов предприятия. 

11.1.2. Ежемесячно бесплатно перечис-
ляет на счет Профкома членские профсоюз-
ные взносы из заработной платы Работни-
ков. 

11.1.3. Предоставляет Профкому в бес-
платное пользование оборудованные мебе-
лью помещения, транспорт, средства связи 
и другие средства оргтехники. 

11.1.4. Предоставляет не освобожденным 
от основной работы председателям профко-
мов подразделений предприятия (управле-
ний, цехов) время, необходимое для выпол-
нения возложенных на них общественных обя-
занностей, с сохранением среднего заработ-
ка, но не более 1-го дня в месяц. 

11.1.5. Работники, освобожденные от ос-
новной работы в связи с избранием их в вы-
борный профсоюзный орган (профком), 
имеют такие же трудовые права, гарантии и 
льготы, как и другие Работники Общества в 
соответствии с настоящим коллективным до-
говором. 

11.2. Профком обязуется: 
11.2.1. При выполнении Работодателем 

настоящего коллективного договора не до-
пустить проведение трудовым коллективом 
забастовок по вопросам, включенным в на-
стоящий коллективный договор. 

11.2.2. Содействовать повышению про-
изводительности труда, укреплению трудо-
вой дисциплины, соблюдению Работниками 
Правил внутреннего трудового распоряд-
ка, норм действующего трудового законо-
дательства и настоящею коллективного до-
говора, своевременному и качественному 
выполнению трудовых обязанностей. 

11.2.3. Соблюдать установленные зако-
нодательством сроки для выработки совме-
стно с Работодателем согласованных реше-
ний. 

11.2.4. Осуществлять контроль за выпол-
нением настоящего коллективного договора 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

другими действующими нормативными пра-
вовыми актами. 

11.2.5. Работодатель и Профком отчиты-
ваются в трудовых коллективах перед Ра-
ботниками о выполнении настоящего коллек-
тивного договора не реже одного раза в год. 

11.3. В течение действия настоящего кол-
лективного договора Работодатель и Работ-
ники (в лице председателя Профкома) мо-
гут согласованно дополнять, уточнять или 
изменять отдельные его пункты и положе-
ния. 

12. Полномочия Профкома 
Работники уполномочивают Профком в 

лице председателя Профкома представлять 
их интересы в ходе коллективных перегово-
ров, в подписании, исполнении, изменении, 
дополнении и контроле за исполнением на-
стоящего коллективного договора. 

13. Срок действия 
коллективного договора 

13.1. Настоящий коллективный договор 
вступает в силу со дня его утверждения кон-
ференцией трудового коллектива и действу-
ет три года. Стороны имеют право продлить 
действие настоящего коллективного догово-
ра на срок не более трех лет. 

13.2. Для информирования Работников 
текст настоящего коллективного договора 
отпечатать в количестве: 

- плакатов - 50 экз. 
- брошюр - 1000 экз. 

В. Черных, 
генеральный директор ОАО «Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат»; 
И. Поянский, 

председатель профкома 
ОАО «Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат». 

Рабочая комиссия по разработке проекта коллективного договора на 2010-2013 гг. 
провела пять заседаний по рассмотрению предложений, поступивших от управ-
лений, цехов, отделов и подразделений ОАО «Олкон». 

Комиссией рассмотрено 64 предложения, часть из которых повторялись, осо-
бенно социального характера. 29 предложений комиссия включила в проект кол-
лективно договора на 2010-2013 годы. Особенно необходимо отметить, что пунк-
ты социального характера проекта колдоговора по отношению к действующему 
коллективному договору не уменьшены, а увеличены. 

Такие как: 
а) в целях мотивации предоставлять Работникам Общества возможность ов-

ладением смежными профессиями; 
б) минимальный размер заработной платы не может быть ниже 1,2 величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в Мурманской области; 
в) при поступлении на работу в Общество процентная надбавка к заработной 

плате выплачивается в полном объеме с первого дня работы на комбинате; 
г) в случае гибели Работника в результате несчастного случая на производстве 

Работодатель, в качестве возмещения морального вреда, выплачивает его семье 
единовременное пособие не менее годового заработка на супругу (супруга), а так-
же на каждого нетрудоспособного члена семьи, проживающего совместно; 

д) производить оздоровление детей Работников комбината в санатории-про-
филактории в летний период за 10% стоимости путевки; 

е) в Приложения коллективного договора также внесены положительные 
дополнения и другие социальные льготы и гарантии. 

Проект коллективного договора выноситься на утверждение делегатами кон-
ференции трудового коллектива 23 апреля текущего года. 

Весна - призыв - армия 
Началась весенняя призывная кампания-2010, кото-

рая продлится с 01 апреля по 15 июля 2010 года. 
— Прежде всего, отмечу, что от-

дел военного комиссариата Мурман-
ской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам завершил 
работу по первоначальной постанов-
ке граждан на воинский учет. Из 100 
% человек, которые подлежали по-
становке на первоначальный воинс-
кий учет, поставлены 98 %: это очень 
хороший результат. Только по трем 
молодым людям мы не располагаем 
никакой информацией относительно 
места их нахождения на данный мо-
мент. Также считаю важным сказать 
о том, что по сравнению с прошлыми 
годами заметно улучшилось состоя-
ние здоровья ребят: половина из по-
ставленных на первоначальный во-
инский учет обладает хорошим здо-
ровьем: полностью здоровых и го-
товых к службе 35% человека, с не-
большими ограничениями — 28%. 

С каждым из молодых людей мы 
беседовали и предварительно, на ос-
новании данных о состоянии здо-
ровья и с учетом их личных пожела-
ний, нами были предложены роды и 
виды войск, в которых ребята в пер-
спективе предположительно будут 
служить. Предположительно — по-
тому, что время идет и меняется, ме-
няются сами ребята, меняются обсто-

ятельства. Многие из них желают 
поступить в высшие учебные заве-
дения — это очень приятно и очень 
похвально — конечно, они получат 
отсрочку от службы в Вооруженных 
силах, а после окончания вузов они 
вполне могут скорректировать свои 
планы насчет прохождения службы 
в том или ином роде и виде войск, и 
впоследствии мы по возможности 
тоже будем их учитывать. Из постав-
ленных на учет уже есть ребята, изъя-
вившие желание поступать в вузы 
Министерства обороны, и в настоя-
щее время они занимаются оформ-
лением документов. 

Высказывали свои пожелания 
относительно учебы в военных ву-
зах и девушки. С ними пока были 
проведены ознакомительные беседы, 
наши специалисты предоставили ин-
формацию об учебных заведениях, 
которые мы можем им предложить. 
Тех, кто примет окончательное поло-
жительное решение об учебе в воен-
ном вузе, ждет медицинская комис-
сия, на основании заключений кото-
рой уже можно будет определяться 
более конкретно. Популярностью у 
девушек по-прежнему пользуются 
финансовая и медицинская специаль-
ности. Но есть другие специальнос-

ти, столь же востребованные и инте-
ресные. 

Изъявившие желание ребята 
показали неплохие способности по 
физической подготовке, имеют ог-
ромное желание стать офицерами. 
Приятно, что эти трое ребят хотят 
начать военную карьеру, и будем 
надеяться, что все у них сложится 
благополучно. 

Что касается непосредственно 
весеннего призыва. В условиях 
формирования нового облика Воо-
руженных сил Российской Федерации 
и сокращения срока военной служ-
бы по призыву значительно увели-
чилась норма призыва граждан на 
военную службу. Число призывни-
ков существенно не увеличится в силу 
того, что сейчас мы начинаем призы-
вать юношей 91-92 годов рождения: 
в эти годы рождаемость была низкой, 
и, как следствие, призывных ресур-
сов меньше. Но это не означает, что, 
исходя из этих условий, призываться 
будут все подряд — нет. Подход ос-
тается прежний — жесткие требова-
ния к состоянию здоровья: юноши с 
проблемами в армию не попадут. 
Призываются ребята в сухопутные 
войска, ракетные войска стратегичес-
кого назначения, в части централь-
ного подчинения, ВДВ, ВМФ (на ко-
рабли и базы обслуживания), в части 
12 ГУ МО (одна из них находится на 

территории нашего муниципально-
го образования), железнодорожные 
войска, в соседние министерства — 
внутренних дел, ГО и ЧС, ФАСС (Фе-
деральное агентство средств связи). 
Предъявляемые требования — в 
первую очередь они должны быть 
здоровы и, конечно же, нужны спе-
циалисты: водители категорий В и С, 
кинологи, повара и даже сварщики, 
токари — для железнодорожных 
войск. 

По своему опыту работы в пос-
ледние годы отмечу тот факт, что 
теперь ребята относятся к службе в 
армии спокойно, с гораздо меньшей 
боязнью и с гораздо большим пони-
манием и желанием идут служить. 
Конечно, неизвестность всегда стра-
шит — но это всего лишь неизвест-
ность, вполне объяснимая и связан-
ная с первым в жизни молодых лю-
дей серьезным и самостоятельным 
шагом, которым является служба в 
армии. Негативные явления пресе-
каются и изживаются, родители и 
ребята могут быть спокойны. Со 
своей стороны совместно с нашим 
муниципалитетом мы стараемся 
формировать у молодежи правиль-
ную гражданскую позицию и вос-
питывать уважение к армии и служ-
бе в ней. И такие совместные усилия 
дают положительные результаты. 

При этом остаются нерешенны-
ми проблемы, значительно влияю-
щие на укомплектованность Воору-
женных Сил Российской Федерации 
рядовым и сержантским составом. 
Прежде всего — это большое число 

граждан, уклоняющихся от призы-
ва на военную службу. Так, в ходе 
осенней 2009 года призывной кам-
пании уклонились от призыва 3 че-
ловека, возбуждено уголовное дело 
в отношении 1 уклониста. Так же 
имеется большое количество граж-
дан, находящихся в розыске и не ис-
полняющих Федеральный Закон и 
Конституцию РФ. 

Кроме призыва, сейчас мы за-
нимаемся подготовкой и направле-
нием прошедших срочную службу 
молодых людей на службу в Воо-
руженные силы по контракту. Ми-
нистерством обороны принято ре-
шение о подготовке инструкторов 
в воинских званиях сержант, кото-
рые в течение 2-2,5 лет на базе во-
енных вузов будут получать такое 
же образование, которое прежде по-
лучали младшие офицеры, и по 
окончании они будут иметь воинс-
кое звание и воинскую специаль-
ность — это раз, и гражданскую 
специальность — это два. 

Надеемся, что граждане Оле-
негорского и Ловозерского райо-
нов, подлежащие призыву на во-
енную службу 1983-1992 годов 
рождения, прибудут в отдел воен-
ного комиссариата Мурманской 
области по Оленегорскому и Ло-
возерскому районов для выполне-
ния конституционного долга. 

Ю.Бартенев, 
начальник отдела военного 

комиссариата Мурманской 
области по Оленегорскому и 

Ловозерскому районам. 
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Спорт 

10 апреля 2010-го года в лесопарке г. Оленегорска про-
шли завершающие соревнования по лыжным гонкам на дис-
танции 5 км вольным стилем — «Закрытие лыжного сезо-
на». В соревнованиях приняли участие семьдесят пять лю-
бителей лыжного спорта, в том числе ветераны лыжного 
спорта, учащиеся ДЮСШ «Олимп», действующие молодые 
спортсмены братья Михаил и Владимир Деревянко, Виктор 
Чернов и многие другие. Победила дружба. Все участники 
награждены памятными подарками. 

С 10 по 11 апреля на центральном стадионе г. Олене-
горска проводилось открытое личное первенство города 
Оленегорска по городошному спорту, посвященное 50-ле-
тию Космонавтики. В соревнованиях приняли участие че-
тырнадцать спортсменов, семь мастеров спорта (МС) по 
городошному споту и два кандидата в мастера спорта 
(КМС) по городошному спорту из Ковдора, Мончегорска, 
Колы, Оленегорска, п. Мурмаши. Игра проходила в тече-
ние двух дней, и состояла из двух партий по 15 фигур в 
день. 

В младшей возрастной группе 42 года и младше 1 мес-
то занял МС из г. Ковдора Михаил Стуканов, 2 место — МС 
из п. Мурмаши Равиль Курмаев, 3 место МС из г. Мончегор-
ска Юрий Федин. В старшей группе 43 года и старше 1 
место занял MC из г. Мурманска Валентин Зотов, 2 место 
— КМС из г. Кола Николай Пушков и 3 место — МС из г. 
Оленегорска Эдуард Брусницин. Победители турнира на-
граждены почетными грамотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи, грамотами администрации го-
рода и медалями. В группе новичков победителями стали 
Алексей Гаврильченко из г. Оленегорска, Валентин Федо-
ров и Виктор Лимонов из г. Мончегорска. Они награждены 
почетными грамотами. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

Событие 

В Москву не за славой 
В жизни троих воспитанников детского дома «Огонек» произошло нео-

бычное и яркое событие. Они стали участниками VI Спартакиады России 
по борьбе самбо среди воспитанников детских домов, интернатов и кадет-
ских корпусов в городе Москве. В соревнованиях участвовали команды 
самбистов из Чехии, Белоруссии и Армении, представители субъектов РФ 
от Южного Сахалина до Калининграда. Всего 51 команда и 227 спортсме-
нов. Организаторами и благотворителями Спартакиады выступили: Феде-
рация самбо Москвы, Москомспорт, «Российская газета», «Аэрофлот», 
«Российские железные дороги» и другие организации. Соревнования про-
ходили 3-4 апреля во Дворце спорта Московского государственного уни-
верситета приборостроения и информатики. Благодаря инициативе Сер-
гея Викторовича Куделина, руководителя физического воспитания ГООУ 
Оленегорский детский дом «Огонек», воспитанники впервые приняли 
участие в спортивном мероприятии такого масштаба. 

Дмитрий Дамедаш, Кирилл Желобецкий и Александр Ражев являются 
новичками в этом виде спорта. Со слов С. Куделина, ребята боролись 
достойно и, хотя призовых мест не заняли, все же сумели заявить о себе на 
столь высоком уровне. 

На церемонии закрытия и награждения победителей Дмитрию Даме-
даш довелось услышать в свой адрес рукоплескания всего Дворца спорта 
МГУПИ, так как в этот день у него был день рождения. Организаторы 
Спартакиады вручили ему и остальным именинникам подарки. Также на 
память об участии все спортсмены получили комплекты спортивной одеж-
ды, книги и журналы о самбо. 

В «Огонек» юные самбисты вернулись воодушевленными и радостны-
ми, готовыми еще настойчивее совершенствовать свое мастерство. Хочет-
ся пожелать им воли к победе и будущих спортивных удач! 

Т. Третьякова, социальный педагог. 

http://olenegorsk.prihod.ru 

Расписание богослужений 

Вниманию населения 
ГОУ «Мончегорский межрайонный центр 

социальной поддержки населения» информирует 
Субсидия может быть назначена, если: 

- расходы вашей семьи на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя из 
размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого поме-
щения и региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, превышают 22% совокупно-
го месячного дохода семьи. Для оди-
ноко проживающих пенсионеров, 
одиноко проживающих инвалидов, 
семей, состоящих из пенсионеров и 
инвалидов, многодетных семей этот 
стандарт снижен до 13%; 

- вы и члены семьи является 
гражданами РФ (Белоруссии,Кирги-
зии); 

- вы имеете постоянную регист-
рацию по месту жительства в горо-
де Оленегорске с подведомственной 
территорией. 

Какие необходимо предоставить документы? 
Киргизии) заявителя и членов его 
семьи (паспорт, вкладыш о граждан-
стве в св-во о рождении ребенка); 

- документы, содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства (справка 
УК ЖКХ о регистрации и составе 
семьи); 

- документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его се-
мьи, либо отсутствие доходов за 6 
последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления; 

- документы, содержащие сведе-
ния о суммах платежей за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед по-
дачей заявления месяц, и о наличии 

- копии документов, подтверж-
дающих правовые основания владе-
ния и пользования заявителем жи-
лым помещением, в котором он за-
регистрирован по месту постоянно-
го жительства (договор найма жи-
лого помещения, свидетельство о 
государственной регистрации соб-
ственности и др.); 

- копии документов, подтверж-
дающих правовые основания отне-
сения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного 
проживания, к членам его семьи (св-
во о заключении брака или его рас-
торжении, св-во о рождении ребен-
ка и др. документы, подтверждаю-
щие членство семьи заявителя); 

- копии документов, удостоверя-
ющих гражданство РФ (Белоруссии, 

(отсутствии) задолженности по оп-
лате жилого помещения и комму-
нальных услуг (квитанция о начис-
ленной квартплате); 

- копии документов, подтверж-
дающих право заявителя и/или чле-
нов семьи, зарегистрированных со-
вместно с ним по месту постоянного 
жительства, на льготы, меры соци-
альной поддержки, компенсации по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (удостоверение ве-
терана труда, участника ВОВ, 
ИВОВ и др.); 

Лицо, уполномоченное гражда-
нином предоставлять документы 
для получения субсидии, действует 
на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Стоимость (рублей) 
Для одиноко 

проживающего 
гражданина 

На одного члена 
семьи, состоящей из 

двух человек 

На одного члена 
семьи, состоящей из 

трех человек 

На одного члена 
семьи, состоящей из 

4-х человек 

На одного члена семьи, 
состоящей из 5-и и 

более человек 
2499,09 1741,03 1397,47 1341,84 1246,03 

Прожиточный минимум установлен с 01.01.2010: для лиц трудоспособного возраста 7841 руб.; для детей до 
16 лет 7479 руб.; для пенсионеров по возрасту или инвалидности 6373 руб. Меняется ежеквартально. 

Средний размер субсидии на семью в городе Оленегорске с подведомственной территорией составил: в 2007 
г - 1080,50 руб. в 2008г - 1152,68 руб. в 2009г - 1252,34 руб. 

Куда обращаться за назначением субсидии? 
Оленегорское обособленное подразделение ГОУ «ММЦСПН»: 

г. Оленегорск, ул. Парковая, 15, кабинеты № 12 и 13. 
Консультацию можно получить по телефону 58-448. 

Режим работы подразделения: 
понедельник - пятница с 9.00 до 13.00; 

суббота — с 14.00 до 17.00; воскресенье — выходной. 
Для жителей н.п. Высокий, Протоки, Царь-город 

специалистами ГОУ «ММЦДСПН» ежемесячно проводятся выездные приемы 
в помещении МУП ЖКХ н.п. Высокий. 

О днях и времени приема можно узнать у сотрудников МУП ЖКХ 
н.п. Высокий по телефону 6-00-22 или в ГОУ «ММЦДСПН» по телефону 58-448. 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-17рс от 12 апреля 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменени-
ями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 №01-51рс), совет депутатов 
решил: 

1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2009 № 01-21рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2010 год» (с изменениями и дополнениями от 18.03.2010 № 01-12рс, от 29.03.2010 № 01-13рс) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сумме 770 

202,0 тыс. рублей, расходам в сумме 809 174,7 тыс. рублей». 
1.2. Абзац 1статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что в 2010 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного 

в оперативное управление муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и 
спорта, финансируемых на основании смет доходов и расходов («Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией», «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией», МУС «Учебно-спортивный центр», МУЗ «Центральная городская больница»), после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, учитываются в доходах местного бюджета и отражаются в сметах доходов 
и расходов указанных учреждений». 

1.3. В приложении № 1 «Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год» решения: строки девяносто третью; девя-
носто четвертую; девяносто восьмую; сто первую - сто восьмую; сто шестнадцатую; сто тридцать девятую - сто сорок вторую; строку 
«ВСЕГО ДОХОДОВ» изложить в следующей редакции: 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 279102,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 279102,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 90098,8 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 00 0000 151 44305,7 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 04 0000 151 44305,7 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 04 0001 151 44305,7 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 00 0000 151 2224,0 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0000 151 2224,0 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0001 151 2224,0 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 40570,6 

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

000 2 02 02999 04 0000 151 40570,6 

Субсидия на подготовку к отопительному сезону 20981,9 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 75,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

000 2 02 04025 00 0000 151 75,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

000 2 02 04025 04 0000 151 75,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 770202,0 

1.4. В приложении № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год» к решению: все строки раздела 
3 «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» изложить в следующей редакции: 

3. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 38 972,7 

3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 840 202,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 840 202,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 840 202,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 510 840 202,0 

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 879 174,7 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 879 174,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 879 174,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 879 174,7 

1.5. В приложении № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» решения: строки первую, вторую, третью раздела 05; строки 
первую, третью раздела 07; строки первую, вторую, четвертую раздела 08; строки вторую, третью, четвертую, пятую раздела 09, строку 
«ВСЕГО РАСХОДОВ» изложить в следующей редакции: 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 141 161,6 

Жилищное хозяйство 05 01 63 605,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 39167,4 

Образование 07 405 094,7 

Общее образование 07 02 226 309,6 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 40 789,3 

Культура 08 01 32156,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 6 933,0 

Стационарная медицинская помощь 09 01 27 762,0 

Амбулаторная помощь 09 02 18 415,2 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 625,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 18 951,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 809174,7 

1.6. В приложении № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» решения: раздел 05 под-
раздела 01 и подраздела 02; раздел 07 подраздела 01, подраздела 02, подраздела 09; раздел 08 подраздела 01, подраздела 06; 
раздел 09 подраздела 01, подраздела 02, подраздела 03, подраздела 04, подраздела 08; строку «ВСЕГО РАСХОДОВ» изложить в 
следующей редакции: 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 141161,6 

Жилищное хозяйство 05 01 63605,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

05 01 098 00 00 47234,9 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 00 44305,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 01 44305,7 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 44305,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

05 01 098 02 00 2929,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 

05 01 098 02 01 2224,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2224,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет собственных средств 

(реализация муниципальной программы «Адресная программа по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 

муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2010 год») 

05 01 098 02 01 705,2 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 705,2 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 15033,8 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

05 01 350 01 00 11938,8 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, производимые за счет 

собственных средств 

05 01 350 01 10 11938,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 11938,8 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

05 01 350 02 00 3095,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда, производимый за счет собственных средств 

05 01 350 02 10 3095,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 3095,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 1337,0 

Реализация муниципальной целевой программы «Ремонт жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2008-

2010 годы 

05 01 795 19 00 1337,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 1337,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 39167,4 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 22272,2 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 22272,2 

Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые 
за счет собственных средств 

05 02 351 05 10 1290,3 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 1290,3 

Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из 
областного бюджета 

05 02 351 05 43 20981,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 20981,9 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 

05 02 522 91 00 12430,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 12430,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 4465,2 

Реализация муниципальной программы «Адресная программа по 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления таких ресурсов в многоквартирных домах 
муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 

05 02 795 30 00 4465,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 30 00 500 4465,2 

Образование 07 405094,7 

Дошкольное образование 07 01 128654,6 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 128654,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 128654,6 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 

обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 

07 01 420 99 05 1451,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1451,0 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств 

07 01 420 99 10 121216,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 120433,9 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 01 420 99 10 991 782,2 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

07 01 420 99 11 5987,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 11 001 5987,5 

Общее образование 07 02 226309,6 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

07 02 421 00 00 170646,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 170646,7 

Реализация Закона Мурманской области «О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 

области» 

07 02 421 99 01 121829,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 121829,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 

07 02 421 99 02 9253,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9253,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 

обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 

07 02 421 99 05 2654,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 2654,0 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних, производимые за счет собственных 

средств 

07 02 421 99 10 29742,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 28754,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 10 991 988,0 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

07 02 421 99 11 4462,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 11 001 4462,5 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений, муниципальных образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 34 337,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

образования, культуры и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 37 2368,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 2368,3 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 48081,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 48081,7 

Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми, производимые за счет собственных средств 

07 02 423 99 10 47287,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 10 001 47053,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 02 423 99 10 991 234,5 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

образования, культуры и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

07 02 423 99 37 794,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 794,0 

Социальная помощь 07 02 505 00 00 3368,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа» в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

07 02 505 86 07 3368,0 

Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3368,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(за счет средств федерального бюджета) 

07 02 520 09 01 4001,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(за счет средств областного бюджета) 

07 02 520 09 02 211,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 

Другие вопросы в области образования 07 09 45094,7 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

07 09 452 00 00 33523,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 33523,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 33424,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 09 452 99 00 991 98,8 

Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 

Реализация ведомственной целевой программы «Школьный 
автобус» на 2009-2011 годы 

07 09 622 17 00 550,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 

Реализация ведомственной целевой программы «Школьное 
здоровое питание в Мурманской области» на 2008-2010 годы за 

счет субсидии из областного бюджета 

07 09 622 18 00 1290,1 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 9731,0 

Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-
2010 годы 

07 09 795 02 00 705,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 705,0 

Реализация муниципальной целевой программы «Школьное 
здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией» на 2008-2010 годы 

07 09 795 09 00 570,0 
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Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 570,0 

Реализация муниципальной целевой программы «Школьный 
автобус» на 2008-2010 годы 

07 09 795 32 00 700,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 32 00 022 700,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Детская 
стоматология» на 2010-2012 годы 

07 09 795 35 00 1256,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 1256,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Создание 
современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы» 

07 09 795 36 00 6500,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 6500,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 40789,3 

Культура 08 01 32156,3 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 440 00 00 15943,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 15943,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 15942,5 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

08 01 440 99 00 991 1,3 

Библиотеки 08 01 442 00 00 16024,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 16024,1 

Расходы на содержание библиотек, производимые за счет 
собственных средств 

08 01 442 99 10 15910,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 10 001 15882,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

08 01 442 99 10 991 28,1 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

образования, культуры и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

08 01 442 99 37 113,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 113,4 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

08 01 450 00 00 75,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

08 01 450 06 00 75,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 75,4 

Социальная помощь 08 01 505 00 00 113,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа» в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

08 01 505 86 07 113,0 

Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 113,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

08 06 6933,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

08 06 452 00 00 6933,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 6933,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 6933,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 94319,9 

Стационарная медицинская помощь 09 01 27762,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 27762,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 27762,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

09 01 470 99 10 27762,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 26907,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 01 470 99 10 991 854,7 

Амбулаторная помощь 09 02 18415,2 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 99 00 17118,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 10 16383,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 16017,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 02 470 99 10 991 366,2 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 966,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 966,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 966,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа и включенных в систему 

обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

09 02 470 99 33 16,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

образования, культуры и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

09 02 470 99 37 718,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 331,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа» в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

09 02 505 86 07 331,0 

Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 331,0 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1625,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 99 00 1625,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 10 1625,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 1625,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 18951,9 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 99 00 15953,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 10 15013,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 14973,6 

Продолжение на 3-й стр. 
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Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 04 470 99 10 991 39,4 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 

участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских 

пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, 
водителям автомобилей скорой медицинской помощи за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 04 470 99 32 940,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2998,5 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи 

09 04 520 18 00 2998,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2998,5 

Физическая культура и спорт 09 08 26615,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 25588,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 25588,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 25539,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 08 482 99 00 991 48,3 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

09 08 512 00 00 1027,8 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

09 08 512 97 00 1027,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1027,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 809174,7 

1.7. В приложении № 5 «Распределение ассигнований источником финансирования, которых являются субвенции и субсидии, по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2010 год» решения: раздел 05; раздел 07; раздел 08; раздел 09; строку «ВСЕГО РАСХОДОВ» изложить в следующей 
редакции: 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 79941,6 

Жилищное хозяйство 05 01 46529,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

05 01 098 00 00 46529,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 00 44305,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 01 44305,7 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 44305,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

05 01 098 02 00 2224,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета 

05 01 098 02 01 2224,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2224,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 33411,9 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 20981,9 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 20981,9 

Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 
бюджета 

05 02 351 05 43 20981,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 20981,9 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 

05 02 522 90 00 12430,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 12430,0 

Образование 07 150241,8 

Дошкольное образование 07 01 2233,2 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 2233,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 2233,2 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 

обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

07 01 420 99 05 1451,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1451,0 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств 

07 01 420 99 10 782,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

07 01 420 99 10 991 782,2 

Общее образование 07 02 146039,7 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 137430,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 137430,0 

Реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области» 

07 02 421 99 01 121829,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 121829,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
за счет субвенции из областного бюджета 

07 02 421 99 02 9253,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9253,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 

обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

07 02 421 99 05 2654,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 2654,0 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних, производимые за счет собственных 

средств 

07 02 421 99 10 988,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

07 02 421 99 10 991 988,0 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста за счет субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 34 337,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 

07 02 421 99 37 2368,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 2368,3 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 1028,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 1028,5 

Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, 
производимые за счет собственных средств 

07 02 423 99 10 234,5 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

07 02 423 99 10 991 234,5 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 

07 02 423 99 37 794,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 794,0 

Социальная помощь 07 02 505 00 00 3368,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа» в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

07 02 505 86 07 3368,0 

Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3368,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 
счет средств федерального бюджета) 

07 02 520 09 01 4001,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 
счет средств областного бюджета) 

07 02 520 09 02 211,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,0 

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «SOS» на 2008-2010 
годы за счет субсидии из областного бюджета 

07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 522 12 00 447 30,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 1938,9 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

07 09 452 00 00 98,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 98,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

07 09 452 99 00 991 98,8 

Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 

Реализация ведомственной целевой программы «Школьный автобус» 
на 2009-2011 годы 

07 09 622 17 00 550,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 

Реализация ведомственной целевой программы «Школьное здоровое 
питание в Мурманской области» на 2008-2010 годы за счет субсидии из 

областного бюджета 

07 09 622 18 00 1290,1 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 331,2 

Культура 08 01 331,2 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 440 00 00 1,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 1,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

08 01 440 99 00 991 1,3 

Библиотеки 08 01 442 00 00 141,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 141,5 

Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных 
средств 

08 01 442 99 10 28,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

08 01 442 99 10 991 28,1 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 

08 01 442 99 37 113,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 113,4 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 

08 01 450 00 00 75,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 

08 01 450 06 00 75,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 75,4 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа» в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

08 01 505 86 07 113,0 

Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 113,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 6313,3 

Стационарная медицинская помощь 09 01 854,7 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 854,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 854,7 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

09 01 470 99 10 854,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

09 01 470 99 10 991 854,7 

Амбулаторная помощь 09 02 1432,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 1101,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 1101,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

09 02 470 99 10 366,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

09 02 470 99 10 991 366,2 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, 

расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа и включенных в систему обязательного медицинского страхования 

на территории Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 

09 02 470 99 33 16,8 

Продолжение на 4-й стр. 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 

здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 

областного бюджета 

09 02 470 99 37 718,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 331,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа» в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

09 02 505 86 07 331,0 

Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 331,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 3978,3 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 979,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 979,8 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

09 04 470 99 10 39,4 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

09 04 470 99 10 991 39,4 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 

санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 

бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 

09 04 470 99 32 940,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2998,5 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

09 04 520 18 00 2998,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2998,5 

Физическая культура и спорт 09 08 48,3 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 48,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 48,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 

бюджета 

09 08 482 99 00 991 48,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 273256,5 

1.8. В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год» решения: ведомства 905; 906; 
907; 908; 909 изложить в следующей редакции: 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница» муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области 

905 66886,9 

Общегосударственные вопросы 905 01 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 3,0 

Организация предоставления мер социальной поддержки 905 01 14 002 99 15 3,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 01 14 002 99 15 001 3,0 

Образование 905 07 145,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 145,8 

Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 145,8 

Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы - 2009-
2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков городского округа) 

905 07 07 795 21 00 145,8 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

905 07 07 795 21 00 4 4 7 145,8 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 66738,1 

Стационарная медицинская помощь 905 09 01 27762,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 27762,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 27762,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

905 09 01 470 99 10 27762,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 26907,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

905 09 01 470 99 10 991 854,7 

Амбулаторная помощь 905 09 02 17449,2 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 99 00 17118,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 470 99 10 16383,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 10 001 16017,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

905 09 02 470 99 10 991 366,2 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

здравоохранения, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа и включенных в систему 

обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

905 09 02 470 99 33 16,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 33 001 16,8 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

образования, культуры и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

905 09 02 470 99 37 718,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 37 001 718,0 

Социальная помощь 905 09 02 505 00 00 331,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

905 09 02 505 86 07 331,0 

Социальные выплаты 905 09 02 505 86 07 005 331,0 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 1625,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 470 99 00 1625,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 470 99 10 1625,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 10 001 1625,0 

Скорая медицинская помощь 905 09 04 18951,9 
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Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 99 00 15953,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 10 15013,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 14973,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

905 09 04 470 99 10 991 39,4 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 

участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских 

пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, 
водителям автомобилей скорой медицинской помощи за счет 

субсидии из областного бюджета 

905 09 04 470 99 32 940,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 32 001 940,4 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 2998,5 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи 

905 09 04 520 18 00 2998,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 2998,5 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 

905 09 10 950,0 

Целевые программы муниципальных образований 905 09 10 795 00 00 950,0 

Реализация муниципальной целевой программы «Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 

региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» 
на 2008-2010 годы» 

905 09 10 795 13 00 150,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры 

905 09 10 795 13 00 079 150,0 

Реализация ведомственной целевой программы 
«Противопожарная безопасность муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница» на 2010-

2012 годы 

905 09 10 795 33 00 800,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры 

905 09 10 795 33 00 079 800,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области 
906 156127,8 

Общегосударственные вопросы 906 01 10604,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

906 01 04 9108,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

906 01 04 002 00 00 9108,5 

Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 9108,5 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) 
органов местного самоуправления, производимые за счет 

собственных средств 

906 01 04 002 04 01 9108,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 9108,5 

Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 1496,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 

906 01 14 090 00 00 696,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 

906 01 14 090 02 00 696,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 090 02 00 500 696,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 01 14 795 00 00 800,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение 
качества государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске» 

до 2010 года 

906 01 14 795 25 00 800,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 795 25 00 500 800,0 

Национальная экономика 906 04 3094,0 

Транспорт 906 04 08 2294,0 

Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 2294,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 2294,0 

В соответствии с решениями органов местного самоуправления -
расходы бюджета на возмещение убытков автомобильного 
транспорта на социально значимых внутри-муниципальных 

сообщениях 

906 04 08 303 02 10 2294,0 

Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 2294,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 800,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

906 04 12 338 00 00 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 0,0 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 

906 04 12 340 00 00 800,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 800,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 139871,3 

Жилищное хозяйство 906 05 01 63605,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

906 05 01 098 00 00 47234,9 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

906 05 01 098 01 00 44305,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

906 05 01 098 01 01 44305,7 

Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 44305,7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

906 05 01 098 02 00 2929,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 

906 05 01 098 02 01 2224,0 

Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2224,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет собственных средств 

(реализация муниципальной программы «Адресная программа 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 

муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2010 год») 

906 05 01 098 02 01 705,2 

Продолжение на 5-й стр. 
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Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 705,2 

Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 15033,8 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

906 05 01 350 01 00 11938,8 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, производимые за счет 

собственных средств 

906 05 01 350 01 10 11938,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 01 10 500 11938,8 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

906 05 01 350 02 00 3095,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда, производимый за счет собственных средств 

906 05 01 350 02 10 3095,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 10 500 3095,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 1337,0 

Реализация муниципальной целевой программы «Ремонт жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2008-

2010 годы 

906 05 01 795 19 00 1337,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 19 00 500 1337,0 

Коммунальное хозяйство 906 05 02 37877,1 

Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 20981,9 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 20981,9 

Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из 
областного бюджета 

906 05 02 351 05 43 20981,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 43 500 20981,9 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 

906 05 02 522 91 00 12430,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 522 91 00 500 12430,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 02 795 00 00 4465,2 

Реализация муниципальной программы «Адресная программа по 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления таких ресурсов в многоквартирных домах 
муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 

906 05 02 795 30 00 4465,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 795 30 00 500 4465,2 

Благоустройство 906 05 03 38349,6 

Благоустройство 906 05 03 600 00 00 33803,8 

Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 6706,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 6706,6 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

906 05 03 600 02 00 23492,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 00 500 23492,0 

Озеленение 906 05 03 600 03 00 430,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 430,2 

Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 2175,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 00 500 2175,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

906 05 03 600 05 00 1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 00 500 1000,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 03 795 00 00 4545,8 

Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения и снижения дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией» на 2009-2011 годы 

906 05 03 795 28 00 747,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 28 00 500 747,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Содержание 
мест погребения на территории муниципального образования» 

на 2010-2011 годы 

906 05 03 795 34 00 3798,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 34 00 500 3798,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 05 38,9 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 05 795 00 00 38,9 

Реализация долгосрочной целевой программы «Формирование 
благоприятных условий для образования и деятельности 

товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования» на 2008-2010 годы 

906 05 05 795 31 00 38,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 05 795 31 00 500 38,9 

Охрана окружающей среды 906 06 820,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 820,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 820,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Отходы» на 2009 
2013 годы 

906 06 05 795 22 00 820,0 

Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 820,0 

Социальная политика 906 10 1738,0 

Социальное обеспечение населения 906 10 03 1733,0 

Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 1733,0 

Социальные выплаты 906 10 03 505 34 00 005 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

906 10 03 505 36 00 1733,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств областного 

бюджета) 

906 10 03 505 36 02 1733,0 

Социальные выплаты 906 10 03 505 36 02 005 1733,0 

Охрана семьи и детства 906 10 04 5,0 

Реализация государственных функций в области социальной 
политики 

906 10 04 514 00 00 5,0 

Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,0 

Расходы на оформление передачи жилого помещения в 
собственность несовершеннолетним детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей за счет собственных 
средств 

906 10 04 514 01 11 5,0 

Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,0 

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр» 907 26617,3 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 26615,8 

Физическая культура и спорт 907 09 08 26615,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 09 08 482 00 00 25588,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 08 482 99 00 25588,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 08 482 99 00 001 25539,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

907 09 08 482 99 00 991 48,3 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия, 

907 09 08 512 00 00 1027,8 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

907 09 08 512 97 00 1027,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 09 08 512 97 00 500 1027,8 

Социальная политика 907 10 1,5 

Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06 1,5 

Целевые программы муниципальных образований 907 10 06 795 00 00 1,5 

Реализация муниципальной целевой программы 
«Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 

907 10 06 795 01 00 1,5 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 

907 10 06 795 01 02 1,5 

Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 795 01 02 068 1,5 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области 

908 63318,0 

Общегосударственные вопросы 908 01 1083,8 

Другие общегосударственные вопросы 908 01 14 1083,8 

Организация предоставления мер социальной поддержки 908 01 14 002 99 15 8,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 002 99 15 001 8,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

908 01 14 440 00 00 1075,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 14 440 99 00 1075,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 440 99 00 001 1075,8 

Образование 908 07 23141,4 

Общее образование 908 07 02 22947,5 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 22154,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 423 99 00 22154,5 

Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми, производимые за счет собственных средств 

908 07 02 423 99 10 21360,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 10 001 21340,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

908 07 02 423 99 10 991 20,5 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

образования, культуры и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

908 07 02 423 99 37 794,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 37 001 794,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

908 07 02 505 86 07 793,0 

Социальные выплаты 908 07 02 505 86 07 005 793,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 193,9 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 908 07 07 431 00 00 133,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 133,5 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

908 07 07 431 01 00 447 133,5 

Региональные целевые программы 908 07 07 522 00 00 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «SOS» на 2008-
2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 

908 07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

908 07 07 522 12 00 447 30,0 

Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 30,4 

Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008 
2010 годы 

908 07 07 795 02 00 28,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

908 07 07 795 02 00 447 28,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы - 2009-
2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков городского округа) 

908 07 07 795 21 00 2,4 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

908 07 07 795 21 00 447 2,4 

Культура, кинематография и средства массовой информации 908 08 39089,3 

Культура 908 08 01 32156,3 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

908 08 01 440 00 00 15943,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 15943,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 00 001 15942,5 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

908 08 01 440 99 00 991 1,3 

Библиотеки 908 08 01 442 00 00 16024,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 16024,1 

Расходы на содержание библиотек, производимые за счет 
собственных средств 

908 08 01 442 99 10 15910,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 10 001 15882,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

908 08 01 442 99 10 991 28 ,1 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

образования, культуры и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

908 08 01 442 99 37 113,4 

Продолжение на 6-й стр. 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 37 001 113,4 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

908 08 01 450 00 00 75,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

908 08 01 450 06 00 75,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 450 06 00 001 75,4 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

908 08 01 505 86 07 113,0 

Социальные выплаты 908 08 01 505 86 07 005 113,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

908 08 06 6933,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

908 08 06 452 00 00 6933,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 06 452 99 00 6933,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 06 452 99 00 001 6933,0 

Социальная политика 908 10 3,5 

Другие вопросы в области социальной политики 908 10 06 3,5 

Целевые программы муниципальных образований 908 10 06 795 00 00 3,5 

Реализация муниципальной целевой программы 
«Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 

908 10 06 795 01 00 3,5 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 

908 10 06 795 01 02 3,5 

Мероприятия в области социальной политики 908 10 06 795 01 02 068 3,5 

Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

909 403415,4 

Общегосударственные вопросы 909 01 85,0 

Другие общегосударственные вопросы 909 01 14 85,0 

Реализация Закона Мурманской области «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

909 01 14 002 99 13 64,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 002 99 13 001 64,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

909 01 14 002 99 15 2 1 , 0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 002 99 15 001 2 1 , 0 

Образование 909 07 380729,4 

Дошкольное образование 909 07 01 128654,6 

Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 128654,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 128654,6 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 

обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 

909 07 01 420 99 05 1451,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 1451,0 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств 

909 07 01 420 99 10 121216,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 120433,9 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

909 07 01 420 99 10 991 782,2 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

909 07 01 420 99 11 5987,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 11 001 5987,5 

Общее образование 909 07 02 203362,1 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

909 07 02 421 00 00 170646,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 170646,7 

Реализация Закона Мурманской области «О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 

области» 

909 07 02 421 99 01 121829,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 121829,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 

909 07 02 421 99 02 9253,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 9253,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 

обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 

909 07 02 421 99 05 2654,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 2654,0 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних, производимые за счет собственных 

средств 

909 07 02 421 99 10 29742,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 28754,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

909 07 02 421 99 10 991 988,0 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

909 07 02 421 99 11 4462,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 11 001 4462,5 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений, муниципальных образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет 

субсидии из областного бюджета 

909 07 02 421 99 34 337,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 337,7 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

образования, культуры и здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

909 07 02 421 99 37 2368,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 37 001 2368,3 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 25927,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 25927,2 

Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с 
детьми, производимые за счет собственных средств 

909 07 02 423 99 10 25927,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 10 001 25713,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

909 07 02 423 99 10 991 214,0 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

909 07 02 505 86 07 2575,0 

Социальные выплаты 909 07 02 505 86 07 005 2575,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

909 07 02 520 09 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств федерального бюджета) 

909 07 02 520 09 01 4001,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 4001,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств областного бюджета) 

909 07 02 520 09 02 211,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 211,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 3618,0 

Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3618,0 

Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008 
2010 годы 

909 07 07 795 02 00 1112,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

909 07 07 795 02 00 447 1112,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы - 2009-
2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков городского округа) 

909 07 07 795 21 00 2506,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

909 07 07 795 21 00 447 2506,0 

Другие вопросы в области образования 909 07 09 45094,7 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

909 07 09 452 00 00 33523,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 33523,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 00 001 33424,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

909 07 09 452 99 00 991 98,8 

Ведомственные целевые программы 909 07 09 622 00 00 1840,1 

Реализация ведомственной целевой программы «Школьный 
автобус» на 2009-2011 годы 

909 07 09 622 17 00 550,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 17 00 022 550,0 

Реализация ведомственной целевой программы «Школьное 
здоровое питание в Мурманской области» на 2008-2010 годы за 

счет субсидии из областного бюджета 

909 07 09 622 18 00 1290,1 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 18 00 022 1290,1 

Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 9731,0 

Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008 
2010 годы 

909 07 09 795 02 00 705,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 02 00 022 705,0 

Реализация муниципальной целевой программы «Школьное 
здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией» на 2008-2010 годы 

909 07 09 795 09 00 570,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 570,0 

Реализация муниципальной целевой программы «Школьный 
автобус» на 2008-2010 годы 

909 07 09 795 32 00 700,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 32 00 022 700,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Детская 
стоматология» на 2010-2012 годы 

909 07 09 795 35 00 1256,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 1256,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Создание 
современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы» 

909 07 09 795 36 00 6500,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 36 00 022 6500,0 

Социальная политика 909 10 22601,0 

Социальное обеспечение населения 909 10 03 1870,0 

Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 1870,0 

Реализация Закона Мурманской области «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

909 10 03 505 90 02 1870,0 

Социальные выплаты 909 10 03 505 90 02 005 1870,0 

Охрана семьи и детства 909 10 04 20731,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 20731,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

909 10 04 520 13 00 20731,0 

Материальное обеспечение приемной семьи 909 10 04 520 13 10 9006,0 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 11 3694,0 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 11 005 3694,0 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 909 10 04 520 13 12 5312,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 909 10 04 520 13 12 500 5312,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 20 11725,0 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 20 005 11725,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 809174,7 

1.9. В приложении № 11 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета - органы 
местного самоуправления, бюджетные учреждения города» строку восьмую ведомства 902; строку одиннадцатую ведомства 
906; строку седьмую «Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными ад-
министраторами доходов в пределах их компетенции» изложить в редакции: 

902 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов городских округов 
908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов городских округов 
1.10. В приложении № 12 «Перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефи-

цита местного бюджета» первую строку изложить в редакции: 

902 Управление экономики и финансов администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Официальный отдел 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-15рс от 12 апреля 2010 года 

О порядив управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
В целях определения основных принципов и порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 
2.Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

от 12.04.2010 № 01-17рс 

П О Р Я Д О К 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящим Порядком определяются основы реализации правомочий собственника имущества, принадлежащего муници-

пальному образованию на праве собственности. 
2. Правовую основу управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Зе-
мельный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 25.10.2001 № 137-Ф3 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы Мурманской области, нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Мурманской области, регулирующие отношения в сфере распоряжения имуществом и осуществления 
органами местного самоуправления своих полномочий, Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (далее - Устав города), настоящий Порядок и иные акты органов местного самоуправления, принимаемые в рамках их 
компетенции. 

Статья 2. Осуществление прав собственника муниципального имущества органами местного самоуправления 
1. От имени муниципального образования приобретают и осуществляют полномочия собственника муниципального имущества, 

реализуют функции по управлению муниципальным имуществом органы местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством, в пределах компетенции, установленной Уставом города и настоящим Порядком. Органы местного самоуправ-
ления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами. 

2. От имени муниципального образования правомочия по управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности, 
на которые распространяется действие настоящего Порядка, осуществляют совет депутатов города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией (далее - совет депутатов), глава города Оленегорска с подведомственной территорией, администрация города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - администрация города), структурные подразделения 
администрация города. 

3. К полномочиям администрации города относятся: 
а) приобретение, использование, распоряжение, отчуждение (за исключением отчуждения в государственную и федеральную 

собственность) объектов муниципальной собственности; 
б) подготовка предложений для совета депутатов об отчуждении объектов муниципальной собственности в собственность 

Мурманской области и федеральную собственность; 
в) принятие решения о приеме в муниципальную собственность имущества, передаваемого из федеральной собственности или 

из государственной собственности Мурманской области в связи с разграничением полномочий между публично-правовыми образо-
ваниями; 

г) подготовка предложений для совета депутатов по формированию прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ной собственности; 

д) полномочия собственника (по распоряжению, владению, пользованию, управлению) в отношении имущества, составляющего 
муниципальную казну (за исключением средств местного бюджета и внебюджетных фондов); 

е) полномочия собственника имущества муниципальных учреждений, в том числе: принятие решений об учреждении, реоргани-
зации, преобразовании, ликвидации учреждений в соответствии с действующим законодательством; утверждение уставов муници-
пальных учреждений; назначение на должность руководителя учреждения, заключение, изменение, расторжение трудового договора 
с ним; наделение муниципальных учреждений имуществом, контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежа-
щего учреждению имущества, правомерное изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 
закрепленного за учреждениями либо приобретенного учреждениями за счет средств, выделенных собственником на приобретение 
этого имущества; 

ж) полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе: принятие решений об учреждении, 
реорганизации, преобразовании, ликвидации предприятий в соответствии с действующим законодательством; утверждение уставов 
муниципальных предприятий; наделение муниципальных унитарных предприятий имуществом; осуществление контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества; правомерное изъятие муниципального имущества 
из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий, когда такое изъятие допускается законом; утверждение програм-
мы деятельности предприятия, определение подлежащей перечислению в местный бюджет части прибыли предприятия; согласо-
вание совершения крупных сделок предприятий, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением 
банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований; согласование 
совершения сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; согласование сделок предприятий, связанных 
с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадле-
жащими предприятию акциями; согласование создания филиалов и представительств предприятий; утверждение бухгалтерской 
отчетности и отчетов руководителя предприятия; согласование решения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих 
организациях, а также о заключении договора простого товарищества; утверждение аудитора предприятия и определение размера 
оплаты его услуг; согласование сделок предприятия, связанных с недвижимым имуществом; утверждение передаточного акта или 
разделительного баланса при реорганизации предприятия и ликвидационного баланса при ликвидации предприятия; 

з) полномочия по приватизации муниципального имущества (за исключением утверждения прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципальной собственности); 

и) осуществление владения, пользования, распоряжения и управления земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности в соответствии с действующим законодательством, а также иными земельными участками, расположенными на 
территории муниципального образования, если действующим законодательством органам местного самоуправления предоставлено 
такое полномочие; 

к) изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, приобретение их в муниципальную соб-
ственность путем совершения гражданско-правовых сделок, путем принятия из государственной собственности; 

л) отнесение и перевод земель, находящихся в муниципальной собственности, из одной категории в другую в соответствии с 
земельным законодательством и градостроительной документацией; 

м) организация инвентаризации земель и землеустройство в пределах компетенции органов местного самоуправления; 
н) установление обременений и других сервитутов на земельных участках, находящихся в ведении муниципального образования; 
о) осуществление от имени муниципального образования прав собственника водных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности; 
п) учет и ведение реестра муниципального имущества; 
р) иные полномочия собственника имущества, не отнесенные к компетенции совета депутатов. 
4. Администрация города может возложить исполнение отдельных полномочий в сфере управления муниципальным имуще-

ством на соответствующее структурное подразделение администрации. Порядок взаимодействия структурного подразделения по 
вопросам управления муниципальной собственностью устанавливается постановлением администрации города. 

5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя муниципального унитарного предприятия и муниципаль-
ного учреждения, заключение и расторжение трудового договора с ним относится к исключительной компетенции главы города Оле-
негорска. 

Статья 3. Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется на следующих принципах: 
а) эффективности управления имуществом; 
б) необходимости обеспечения целевого назначения имущества, 
в) необходимости сохранения в муниципальной собственности только того имущества, которое необходимо для реализации 

вопросов местного значения и функций органов местного самоуправления: имущество, предназначенное для решения установленных 
федеральным законом вопросов местного значения; имущества, предназначенного для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Мурман-
ской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; имущества, предназначенного для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми совета депутатов; имущества, необходимого для решения 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения. 

2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется следующими способами: 
а) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных предприятий и учреждений; 
б) передача муниципального имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление муниципальных предприятий, учреж-

дений; 
в) правомерное изъятие имущества из хозяйственного ведения, оперативного управления муниципальных предприятий и учреж-

дений; 
г) внесение муниципального имущества в уставный капитал хозяйственных обществ, товариществ; 
д) передача муниципального имущества в пользование (в том числе, в аренду) физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти и местного самоуправления; 
е) передача муниципального имущества в доверительное управление; 
ж) приватизация муниципального имущества; 
з) безвозмездная передача муниципального имущества в федеральную собственность, государственную собственность Мур-

манской области, муниципальную собственность иных муниципальных образований в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

и) возмездное отчуждение муниципальными предприятиями муниципального имущества, находящегося в их хозяйственном 

ведении в установленном порядке; 
к) иными способами, не противоречащими действующему законодательству. 
Статья 4. Приватизация муниципального имущества 
1. Приватизацией муниципального имущества является возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования, в собственность физических и (или) юридических лиц. 
Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
2. Действие настоящей статьи не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении имущества, указанного в пункте 

2 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
3. В целях осуществления приватизации муниципального имущества, совет депутатов ежегодно утверждает прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества. 
4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества состоит из 2 разделов: 
а) перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности, и иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем году (далее - Пере-
чень имущества); 

б) перечень мероприятий, направленных на реализацию прогнозного плана (программы) приватизации (далее - Перечень мероп-
риятий). 

5. В Перечне имущества указываются характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и 
предполагаемые сроки приватизации. Перечень имущества должен отражать следующие сведения о приватизируемом имуществе: 

а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и местонахождение; 
б) для акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной собственности - наименование и местонахож-

дение открытого акционерного общества, количество и доля (при доле более 0,01 процента) принадлежащих муниципальному обра-
зованию акций в общем количестве акций открытого акционерного общества; 

в) для иного имущества - наименование, местонахождение и назначение имущества (для недвижимого имущества также када-
стровый номер и общая площадь). 

6. Разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации осуществляется администрацией города в соответствии 
с Прогнозом социально-экономического развития на соответствующий финансовый год и плановый период муниципального образо-
вания. Органы местного самоуправления вправе вносить в администрацию города предложения по внесению имущества в план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества при его подготовке. 

7. Администрация города вносит на рассмотрение советом депутатов разработанный проект прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на очередной год не позднее, чем за 4 месяца до начала очередного финансового года. 

8.Прогнозный план (программа) приватизации принимается советом депутатов в срок не позднее 1 ноября. 
9. В утвержденный план (программу) приватизации муниципального имущества по предложению администрации города могут 

вноситься изменения. 
10. Администрация города ежегодно до 1 апреля отчитывается перед советом депутатов о выполнении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества за предыдущий год. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) прива-
тизации должен содержать сведения о приватизированных в отчетном периоде объектах с указанием способов и сроков приватизации, 
цены сделки. 

11. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, отчет о выполнении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества за прошедший год, а также решения об условиях приватизации муниципального иму-
щества подлежат опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления, а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте также иная информация о приватизации муниципального 
имущества, определенная статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества». 

12. Реализацию плана (программы) приватизации муниципального имущества осуществляет администрация города или упол-
номоченное ею структурное подразделение (далее - уполномоченный орган). 

13. В целях реализации плана (программы) приватизации муниципального имущества уполномоченный орган создает комиссию 
по приватизации, в состав которой включаются представители: 

а) уполномоченного органа; 
б) совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; 
в) главный бухгалтер и руководитель муниципального унитарного предприятия, если подлежит приватизации имущественный 

комплекс данного предприятия. 
14. Деятельность комиссии организует и возглавляет председатель, назначаемый из числа представителей уполномоченного 

органа. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на засе-

дании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель комиссии. 
Комиссия полномочна, если на ее заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии. 
15. При осуществлении приватизации муниципального имущества комиссией по приватизации принимается решение об условиях 

приватизации муниципального имущества в отношении каждого объекта, подлежащего приватизации. 
16. Принятое комиссией решение об условиях приватизации муниципального имущества утверждается уполномоченным орга-

ном. 
17. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 
б) способ приватизации имущества; 
в) нормативная цена; 
г) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
д) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
18. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации муници-

пального имущества также утверждается: 
а) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответствии со 

статьей 11 настоящего Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»; 

б) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 
унитарного предприятия. 

19. В случае приватизации унитарного предприятия путем преобразования в открытое акционерное общество решением об 
условиях приватизации муниципального имущества также утверждается: 

а) устав создаваемого акционерного общества; 
б) размер уставного фонда и иных создаваемых в обществе фондов; 
в) количество, виды и стоимость акций акционерного общества; 
г) состав и члены органов управления акционерным обществом, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также, в случаях, 

предусмотренных законодательством, аудитор общества; 
д) а также указываются иные предусмотренные действующим законодательством сведения. 
20. До утверждения решения об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия путем преобразования его в 

открытое акционерное общество такое предприятие обязано провести инвентаризацию имущества и обеспечить оценку его рыночной 
стоимости в соответствии законодательством об оценочной деятельности. 

21. Выбор способа приватизации осуществляется комиссией по приватизации с учетом положений Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

22. Утвержденное решение об условиях приватизации муниципального имущества является основанием для проведения аукци-
онов, конкурсов по продаже муниципального имущества, заключения сделок, направленных на приватизацию муниципального имуще-
ства. 

23. Утвержденное решение об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия путем преобразования в открытое 
акционерное общество является одновременно решением о реорганизации такого предприятия. 

24. Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже приватизируемого муниципального имущества, порядок 
контроля за их исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий устанавливаются админис-
трацией города. 

25. Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации определяется администрацией города в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Порядком. 

26. В вопросах приватизации муниципального имущества, не урегулированных настоящим Порядком, уполномоченный орган 
руководствуется действующим законодательством, Уставом муниципального образования, правовыми актами совета депутатов и 
правовыми актами администрации города. 

Статья 5. Учет муниципального имущества 
1. Муниципальное имущество подлежит учету в порядке, установленном действующим законодательством. 
2. В целях учета муниципального имущества администрацией города или уполномоченным ею структурным подразделением 

(далее для целей настоящей статьи - уполномоченный орган) ведется реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Реестр). 

3. Временно, до установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти порядка ведения реестров муниципального имущества, Реестр ведется в порядке, установленном настоящей статьей. 

4. Основными задачами ведения Реестра является учет объектов муниципальной собственности, наблюдение за его движением 
и актуализация характеристик объектов муниципальной собственности, получение на этой основе управленческой информации для 
контроля и анализа использования собственности города в разрезе отраслей экономики. 

5. Муниципальное имущество подлежит пообъектному учету в Реестре. 
6. Реестр представляет собой единую базу данных, содержащую сведения о муниципальном имуществе, составляющем муни-

ципальную казну, действующих, вновь созданных, реорганизованных и ликвидированных муниципальных предприятий и учреждений, об 
акциях акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, о доле муниципального образования в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных обществах (товариществах), об обременениях муниципального имущества (залоге, аренде, безвоз-
мездном пользовании, доверительном управлении муниципальным имуществом, установленных сервитутах). 

7.Объектами учета в Реестре (далее именуется - объекты учета), расположенными на территории города Оленегорска с подве-
домственной территорией, являются: 

а) недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну; 
б) движимое имущество, составляющее муниципальную казну; 
в) имущественные комплексы муниципальных учреждений; 
г) имущественные комплексы муниципальных унитарных предприятий. 
8. Реестр ведется в электронной форме. 
9. Реестр и входящие в него документы является исключительной собственностью муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией. 
10. Учет муниципального имущества сопровождается присвоением ему реестрового номера муниципального имущества, кото-

рый является уникальным и не должен повторяться. 
11. На каждый объект, подлежащий учету в реестре муниципальной собственности заводится карта учета муниципального иму-

щества, содержащая подробные сведения об объекте учета. 
12. В карте учета муниципального имущества отражаются: 
а) наименование объекта; 
б) реестровый номер объекта; 
в) дата присвоения объекту реестрового номера; 
г) подробные характеристики объекта, позволяющие его идентифицировать; 
д) основания возникновения права муниципальной собственности; 
е) объекта (балансовая и/или рыночная, если производилась оценка рыночной стоимости); 
ж) сведения об обременениях на объект (вид, основания установления, дата установления, срок); 
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з) сведения о включении, исключении объекта из прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и сроках 
приватизации; 

и) сведения о получаемых доходах от использования объекта (арендная плата, дивиденды, размер части прибыли унитарного пред-
приятия). 

13. В карте учета муниципального недвижимого имущества отражаются также сведения о государственной регистрации права муници-
пальной собственности, дате государственной регистрации, о выданном свидетельстве. 

14. В карте учета акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, долей муниципального образования в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществах (товариществах) также отражаются: 

а) полное и сокращенное наименование юридического лица, акции, доли в уставном (складочном) капитале которого находятся в 
муниципальной собственности; 

б) индивидуальный номер налогоплательщика такого юридического лица; 
в) основной государственный регистрационный номер такого юридического лица; 
г) место нахождения такого юридического лица (юридический адрес), почтовый адрес юридического лица (если не совпадает с 

юридическим); 
д) сведения об уставном (складочном) капитале юридического лица; 
е) сведения о реестродержателе акций (перечисленные в подпунктах «а» - «г» настоящей статьи); 
ж) сведения об аудиторе акционерного общества; 
з) сведения о виде и количестве акций, их доле (в процентном соотношении к общему количеству), принадлежащих муниципальному 

образованию, размере доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества (товарищества); 
и) сведения о номинальной стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась оценка рыночной стоимости) находящихся в 

муниципальной собственности акций, доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
(товарищества); 

к) сведения об участии представителей органов местного самоуправления в органах управления юридического лица, акции, доли в 
уставном (складочном) капитале которого находятся в муниципальной собственности (фамилия, имя, отчество, должность). 

15. В карте учета имущественного комплекса муниципального учреждения, унитарного предприятия также отражаются: 
а) полное и сокращенное наименование юридического лица; 
б) индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица; 
в) основной государственный регистрационный номер юридического лица; 
г) место нахождения юридического лица (юридический адрес), почтовый адрес юридического лица (если не совпадает с юридичес-

ким); 
д) сведения о составе имущественного комплекса с указанием сведений, предусмотренных пунктами 12 - 14 настоящей статьи, 

сведений о государственной регистрации права хозяйственного ведения, оперативного управления (дате регистрации, сведений о выданном 
свидетельстве) а также целевого назначения имущества; 

е) сведения о руководителе юридического лица (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, контактный теле-
фон); 

ж) сведения об основных видах деятельности юридического лица согласно ОКВЭД; 
з) размер уставного фонда (для унитарных предприятий); 
и) балансовая стоимость основных фондов (на последнюю отчетную дату); 
к) стоимость чистых активов (на последнюю отчетную дату); 
л) среднесписочная численность персонала (на последнюю отчетную дату). 
16. Для внесения сведений в реестр об имуществе, поступающем в хозяйственное ведение или оперативное управление юридического 

лица (далее - правообладатель) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приобретенном по договорам или 
иным основаниям, представляет в 2-недельный срок со дня приобретения имущества в уполномоченный орган: 

а) заявление о внесение в Реестр сведений об объекте учета; 
б) карты учета на соответствующий объект учета (на электронном носителе); 
в) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих приобретение правообладателем объекта учета и возник-

новение соответствующего вещного права на объект учета, а также копии подтверждающих сведения об объекте учета иных документов, 
реквизиты которых приведены в картах сведений об объекте учета. 

17. При изменении сведений об объеме учета, включая сведения о правообладателях, правообладатель в 2-недельный срок со дня 
получения изменений или окончания срока (квартального и годового) представления бухгалтерской отчетности, установленного законода-
тельством Российской Федерации о бухгалтерском учете (при изменении остаточной стоимости объекта учета или основных средств 
(фондов) правообладателя), представляет в уполномоченный орган для внесения в Реестр новых сведений об объеме учета, включающих 
новые сведения о соответствующих лицах: 

а) заявление о внесение в Реестр изменений о сведениях об объекте учета с указанием реестрового номера объекта; 
б) изменения в карты учета (на электронном носителе); 
в) копии документов, подтверждающих новые сведения об объекте учета, заверенные надлежащим образом. 
18. После прекращения права собственности муниципального образования на имущество лицо, которому оно принадлежало на соот-

ветствующем вещном праве, в 2-недельный срок со дня получения сведений о прекращении указанного права представляет для исключения 
из Реестра сведений об имуществе в уполномоченный орган: 

а) заявление об исключении из Реестра сведений об объекте учета с указанием реестрового номера; 
б) копии документов, подтверждающих прекращение права муниципальной собственности на объект учета, заверенные надлежащим 

образом. 
19. Уполномоченный орган в месячный срок со дня регистрации поступившего заявления осуществляет экспертизу поступивших от 

правообладателя документах и принимает одно из следующих решений: 
а) о присвоении объекту учета постоянного реестрового номера муниципального имущества и утверждении карт учета, изменений в них 

или об исключении сведений об объекте учета из Реестра, если установлены подлинность и полнота документов правообладателя, а также 
достоверность и полнота содержащихся в них сведений; 

б) об отказе в присвоении объекту реестрового номера, утверждении карт учета, изменений к ним, исключении сведений об объекте 
из Реестра, если установлено, что представленное к учету имущество, в том числе право собственности муниципального образования на 
которое не зарегистрировано или не подлежит регистрации, не находится в муниципальной собственности; 

в) о приостановлении процедуры учета, если установлены неполнота и (или) недостоверность содержащихся в документах правооб-
ладателя сведений или у должностного лица уполномоченного органа возникли сомнения в подлинности, полноте и (или) достоверности 
указанных документов и сведений, а равно как в случае, если документы правообладателя по форме и содержанию не соответствуют 
установленным настоящим Разделом и законодательством Российской Федерации требованиям. 

20. В случае принятия решения о присвоении объекту реестрового номера уполномоченный орган формирует учетное дело, в которое 
включается утвержденная карта учета, заявление правообладателя, и иные документы об объекте учета. Правообладателю выдается 
свидетельство о внесении сведений об объекте в Реестр. 

21. В случае принятия решения об утверждении изменений в карту учета или об исключении сведений об объекте из Реестра уполно-
моченным органом включаются в учетное дело измененная карта учета, заявление правообладателя, и иные документы об объекте учета. 
Правообладателю выдается свидетельство о внесении в Реестр изменений или об исключении объекта из Реестра. 

22. В случае приостановления процедуры учета правообладатель обязан в месячный срок устранить недостатки, выявленные упол-
номоченным органом. По ходатайству правообладателя указанный срок может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем 
на 2 месяца. 

Если правообладателем не будут устранены выявленные недостатки в установленный срок, уполномоченным органом принимается 
решение об отказе в присвоении реестрового номера. 

23. В отношении объектов, составляющих муниципальную казну уполномоченный орган самостоятельно по своей инициативе осуще-
ствляет внесение необходимых сведений в Реестр. 

24. Контроль полноты, достоверности и своевременности представления правообладателями к учету муниципального имущества, 
принадлежащего им на соответствующем вещном праве, по результатам сверки сведений Реестра и иных государственных информацион-
ных систем и муниципальных информационных систем, документальных и других проверок правообладателей осуществляется уполномо-
ченным органом. 

25. Если в результате осуществления контроля выявлено имущество, которое не представлено к учету в Реестре и (или) новые 
сведения о котором не представлены для внесения изменений в Реестр, и установлено, что оно, в том числе имущество, право собственности 
муниципального образования, на которое не зарегистрировано или не подлежит регистрации, находится в собственности муниципального 
образования, уполномоченный орган в 2-недельный срок со дня завершения контроля: 

а) формирует карты учета и (или) изменения сведений об объемах учета или сведения о прекращении права муниципальной собствен-
ности на имущество; 

б) направляет правообладателю указанные документы с требованием в 2-недельный срок со дня его получения завершить форми-
рование карт учета, изменений в них и представить в уполномоченный орган заявление с необходимыми документами об учете в Реестре, 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, или об исключении из Реестра сведений об объекте. 

26. В случае невыполнения правообладателем в 10-дневный срок требования уполномоченного органа, указанного в пунете 25 насто-
ящей статьи, уполномоченный орган самостоятельно по своей инициативе осуществляет внесение соответствующих сведений в Реестр 
(если уполномоченный орган обладает достаточными для этого сведениями и документами). 

27. Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре, предоставляется любым заинтересованным лицам в форме выписок. 
Выписка из Реестра должна содержать сведения об объекте учета, его реестровом номере, дате и основаниях внесения объекта в 

Реестр, установленных обременениях. 
Выписки из Реестра предоставляются бесплатно по письменному запросу заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 дней. 
28. Документы Реестра подлежат постоянному хранению. Уничтожение, а также изъятие из Реестра каких-либо документов или их 

частей не допускаются. 
Статья 6. Заключительные положения 
1. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, возникшие до вступления его в силу. 
2. В вопросах управления муниципальной собственностью, не урегулированных настоящим Порядком, органы местного самоуправле-

ния руководствуются действующим законодательством, Уставом муниципального образования, решениями Совета депутатов, норматив-
ными правовыми актами администрации города. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 146 от 07.04.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Оленегорска от 13.07.2009 № 295, (с изменениями от 05.11.2009 № 465, от 
18.03.2010 № 119) следующее изменение: 

в системе программных мероприятий (приложение к программе) пункт 1.4 раздела 1 «Совершенствование системы управления 
обеспечением безопасности дорожного движения» графу 8 изложить в следующей редакции: 

«администрация города - 153,0 тысяч рублей; комитет по управлению муниципальным имуществом - 247,0 тысяч рублей; орга-
низация-разработчик - ООО «Генератор» (г. Мурманск)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 147 от 07.04.2010 

г.Оленегорск 
О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

В соответствии со статьей 52.1 закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
постановляю: 

1. Установить с 01.06.2010 размер платы, взимаемой с родителей, независимо от места их работы, за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: детский сад общеразвивающего вида - в размере 70 рублей в день; 
детский сад комбинированного вида - в размере 80 рублей в день; центр развития ребенка - детский сад - в размере 90 рублей в день. 

2. Внести изменения в Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской плате за содержание ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, утвержденное постановлением администрации города Оленегорска от 
06.10.2010 № 407 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях». 

2.1. Исключив в подпункте пункта 1.2 слова «имеющим троих и более детей». 
2.2. Изложив пункт 2.1 в следующей редакции: 
«2.1. Предоставление льгот производится муниципальным дошкольным образовательным учреждением на основании заявле-

ния одного из родителей (законных представителей) ребенка, а также документов, подтверждающих право на предоставление льготы. 
Документами, подтверждающими право на предоставление льготы, являются: справки о составе семьи из домоуправления 

родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; копия постановления о назначении опекунства попечителям (опеку-
нам), имеющим детей под опекой; справки о составе семьи из домоуправления и справки о доходах всех членов семьи семьям, где 
совокупный доход семьи приходящегося на человека не превышает прожиточного минимума, установленного в Мурманской области 
для трудоспособного населения; копия справки об инвалидности семьям, в которых один из родителей не работает, являясь инвали-
дом 1 и 2 групп; копия справки об инвалидности родителям, ребенок которых является инвалидом детства. 

Документы, подтверждающие право на предоставление льготы, предоставляются родителями (законными представителями) 
ребенка один раз в полгода (копия постановления о назначении опекунства, справки из домоуправления и справки о доходах всех членов 
семьи) и один раз в год (копия справки об инвалидности). При разных фамилиях родителей и детей необходимо предоставить копию 
свидетельства о рождении. 

Гражданам также предоставляются льготы (гарантии) в случаях предусмотренных федеральными законами и законами Мур-
манской области. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для предоставления льгот по родительской 
плате они обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителю МДОУ.». 

2.3. Заменив в пункте 2.4 слова «обжалован в установленном порядке» на «обжалован в комитете по образованию и админист-
рации города». 

2.4. Заменив в подпункте а) пункта 3.3 ссылку на постановление Правительства Российской Федерации «от 11.04.2003 № 213» на 
«от 24.12.2001 № 922». 

3. Признать утратившим силу с 01.06.2010 пункт 1 постановления администрации города Оленегорска от 06.10.2009 № 407 «Об 
установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

4. Распространить действие пункта 2 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2010. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по образованию администрации города Оленегорска 

(Заякина Л.А.). 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 145 от 06.04.2010 

г.Оленегорск 
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», законом Мурманской области от 23.11.2009 № 1154-01-ЗМО «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении изменений в 
закон Мурманской области «О противодействии коррупции в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов. 

2. Установить, что уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспертизы является отдел финансового кон-
троля в составе управления экономики и финансов администрации города Оленегорска. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Оленегорска: от 22.04.2008 № 187 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и их проектов»; от 24.03.2009 № 108 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации города от 22.04.2008 № 187»; от 07.05.2009 № 193 «О внесении изменений и дополнений в постановление админист-
рации города от 22.04.2008 № 187»; от 03.06.2009 № 247 «О внесении изменений в постановление администрации города от 22.04.2008 
№ 187»; от 10.07.2009 № 292 «О внесении дополнений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов»; от 20.01.2010 № 12 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов». 

4. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

П О Р Я Д О К 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 06.04.2010 № 145 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 

1. Общие положения 
1.1. Настоящим определяется порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, осуществляемой уполномоченным органом администрации города, а также принимаемые меры по уст-
ранению выявленных коррупциогенных факторов. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления и описания коррупциогенных факторов, а также разра-
ботки рекомендаций, направленных на устранение таких факторов в нормативных правовых актах (далее - НПА) и их проектах. 

1.3. Антикоррупционную экспертизу НПА и проектов НПА проводит уполномоченный орган при проведении их правовой эк-
спертизы и мониторинге их применения. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА осуществляется в соответствии с Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96. 

2. Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА 
2.1. Антикоррупционную экспертизу проходят все проекты НПА, направленные на правовую экспертизу. 
Порядок согласования проектов НПА определяется Регламентом администрации города Оленегорска. 
2.2. Антикоррупционная экспертиза проекта НПА проводится в срок не более 7 рабочих дней со дня поступления документов 

в уполномоченный орган. 
2.3. При проведении антикоррупционной экспертизы составляется заключение в соответствии с разделом 3 настоящего 

Порядка. 
В случае выявления коррупциогенных факторов в проекте НПА, один экземпляр заключения прилагается к проекту НПА и 

направляется разработчику вместе с проектом НПА для рассмотрения и устранения коррупциогенных факторов. 
Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в листе согласования проекта НПА. 
2.4. Проект НПА подлежит повторной экспертизе: если в ходе согласования в проект НПА вносились изменения и (или) 

дополнения после проведения антикоррупционной экспертизы и составления заключения по результатам антикоррупционной 
экспертизы; если в проект НПА вносились изменения на основании заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. 

2.5. Антикоррупционная экспертиза НПА, принятых администрацией города Оленегорска, осуществляется в процессе мо-
ниторинга их применения в соответствии с планом-графиком, составленным на год. План-график утверждается руководителем 
уполномоченного органа не позднее 15 января года, в котором будет проводиться антикоррупционная экспертиза. 

2.6. НПА подлежат антикоррупционной экспертизе также в случаях: если проект НПА содержит отсылочные нормы к дей-
ствующим НПА; если проектом НПА вносятся изменения и (или) дополнения в действующий НПА. 

2.7. При проведении антикоррупционной экспертизы НПА составляется заключение в соответствии с разделом 3 настоя-
щего Порядка. В случае выявления коррупциогенных факторов в НПА один экземпляр заключения в течение 3 рабочих дней со 
дня его составления направляется в структурное подразделение администрации города, разработавшее проект действующего 
НПА для принятия мер по устранению коррупциогенных факторов. 

3. Заключение антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА 
3.1. Выявленные в НПА и проектах НПА коррупциогенные факторы отражаются в заключении. 
3.2. Заключение составляется в двух экземплярах в случае выявления в НПА или проекте НПА коррупциогенных факторов. 
Заключение подписывается специалистом, проводившим антикоррупционную экспертизу. 
3.3. Заключение антикоррупционной экспертизы должно состоять из вводной части, описательной части и выводов. 
Вводная часть должна содержать: дату составления заключения, данные о проводившем экспертизу лице (должность, 

Ф.И.О.); наименование НПА или проекта НПА. 
Описательная часть заключения составляется: в форме последовательного изложения норм, содержащих коррупциоген-

ные факторы, в порядке расположения этих норм в документе. При этом для каждой нормы указываются все выявленные в ней 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения; в форме последовательного перечня коррупциогенных факто-
ров, содержащихся в нормах документа. При этом после указания содержащегося в документе коррупциогенного фактора при-
водятся все нормы, в которых он содержится, с описанием его проявления в каждой из этих норм (или в нескольких аналогичных 
нормах), и предложены способы их устранения для каждой из норм, нескольких или всех содержащих его норм. 

Выводы должны содержать обобщенную информацию о результатах антикоррупционной экспертизы (наличие (отсутствие) 
коррупциогенных факторов, их характер и количество). 

Продолжение на 9-й стр. 

8 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 17 апреля 2010 г. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 8-й стр. УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 06.04.2010 № 145 

П О Р Я Д О К 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

3.4. Заключение антикоррупционной экспертизы: не должно содержать утверждение о намеренном включении в НПА или проект 
НПА коррупциогенных факторов; не предполагает выявление существующих или возможных коррупционных схем, в которых исполь-
зуются или могут использоваться коррупциогенные факторы; не предполагает оценку объема коррупционных последствий. 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА 
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации юридические и физические лица, аккредитованные Министер-

ством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, могут проводить независимую антикоррупционную экспер-
тизу НПА и проектов НПА. 

4.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА структурное под-
разделение администрации города - разработчик проекта направляет его для размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню направления его на 
согласование в соответствии с Регламентом администрации города. 

При размещении проекта на официальном сайте указывается дата начала и окончания приема заключений по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы (при этом данный срок должен быть не менее 7 календарных дней), способ и адрес его направления. 

5. Принятие мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов 
5.1. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

структурными подразделениями администрации города, разработавшими проект НПА или проект действующего НПА. 
5.2. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются путем их согласо-

вания структурным подразделением администрации города, разработавшим проект действующего НПА с уполномоченным органом 
и юридическим отделом администрации города. 

5.2. Разработчики проекта действующего НПА обязаны в срок, не превышающий одного месяца с даты получения заключения, 
устранить выявленные коррупциогенные факторы путем подготовки проеета о внесении изменений и (или) дополнений в действующий НПА. 

5.3. Контроль за реализацией предложений по устранению коррупциогенных факторов осуществляет уполномоченный орган. 
В случае бездействия со стороны разработчика проекта действующего НПА информация об этом подлежит направлению главе 

города Оленегорска с подведомственной территорией. 
5.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, полученное администрацией города, передается раз-

работчику проекта НПА. Данное заключение подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его получения. По 
результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

6. Предоставление НПА в органы прокуратуры 
6.1. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые администрацией города по вопросам, касающимся прав, свобод и обя-

занностей человека и гражданина, муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 
водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, социальных гаран-
тий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муниципальной службы направляются общим отделом 
администрации города для проведения антикоррупционной экспертизы прокурору города в течение пяти рабочих дней со дня их подписания. 

6.2. Требование прокурора по результатам проведения антикоррупционной экспертизы подлежит рассмотрению не позднее 
чем в десятидневный срок со дня поступления требования и учитывается при внесении изменений в НПА в целях устранения 
коррупциогенных факторов. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 144 от 06.04.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Перечень информации о деятельности органов 

местного самоуправления, подлежащей размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
постановляю: 

1. Внести в Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 31.12.2009 № 540 следующие изменения: 

1.1. Графу 2 подпункта «в» пункта 2 Перечня изложить в следующей редакции: «в течение рабочего дня, соответствующего дню 
направления его на согласование». 

1.2. Графу 3 пункта 5 дополнить после изложенного словами «подведомственные организации». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 11-ПГ от 06.04.2010 

г.Оленегорск 
Об организации деятельности по осуществлению отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству 
и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан 

В соответствии с законом Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан», постановлением администрации города 
Оленегорска от 28.12.2009 № 527 «Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Временное положение об организации деятельности по осуществлению отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан. 

2. Отделу социальной защиты населения администрации города (Смеловец Г.А.) разместить текст документа на тематических 
стендах в помещении отдела. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 

города Оленегорска от 06.04.2010 № 11-ПГ 

В Р Е М Е Н Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации деятельности по осуществлению отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству 
и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан 

Настоящее Временное положение определяет порядок организации деятельности по осуществления на территории муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, и патронажу в отношении совершенно-
летних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности. Положение действует на срок до принятия федеральных (региональных) нормативных правовых актов, регу-
лирующих вопросы осуществления полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан. 

Основные понятия, применяемые в настоящем Положении, по своему содержанию соответствуют понятиям, используемым 
в федеральном законодательстве и законодательстве Мурманской области, регулирующем отношения в сфере опеки и попе-
чительства. 

1. Общие положения 
1.1. Функции по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, 

патронажу в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуще-
ствлять и защищать свои права и исполнять обязанности, в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией осуществляются отделом социальной защиты населения администрации города Оленегорска, расположенном по ад-
ресу: г.Оленегорск, ул.Парковая, д.15а. 

1.2. Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска в своей деятельности взаимодействует с: орга-
нами местного самоуправления; федеральными органами государственной власти; учреждениями системы здравоохранения, други-
ми организациями, в которые помещены на постоянной либо временной основе недееспособные или ограниченно дееспособные 
граждане, иными учреждениями и организациями. 

1.3. Время работы отдела социальной защиты населения администрации города: понедельник - четверг: с 8 часов 45 минут 
до 17 часов 15 минут; пятница - с 8 часов 45 минут до 17 -00 часов; перерыв с 12 часов 45 минут до 14 - 00 часов. 

2. Задачи и принципы деятельности при осуществлении отдельных государственных полномочий 
2.1. Основными задачами деятельности являются: обеспечение своевременного выявления и учета граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, патронажа; принятие своевременных мер по установлению и снятию опеки и попе-
чительства, помещению граждан в соответствии с действующим законодательством в учреждения системы здравоохранения и 
социальной защиты населения; защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе-
чительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; обеспечение достойного уровня жизни граждан, находящихся 
под опекой, попечительством; обеспечение исполнения опекунами или попечителями возложенных на них полномочий; надзор за 
деятельностью опекунов или попечителей, а также учреждений, в которые помещены совершеннолетние недееспособные или огра-
ниченно дееспособные граждане, а также совершеннолетние дееспособные граждане, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; контроль за сохранностью и управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой, попечительством или помещенных в соответствии с законодательством в учреждения системы 
здравоохранения или социальной защиты населения, а также граждан, признанных в установленном законодательством порядке 
безвестно отсутствующими; контроль за исполнением своих обязанностей помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

2.2. Основные принципы деятельности: свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и свобод-
ный отказ от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей; подконтрольность деятельности опекунов или попечителей; 
обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных. 

3. Организация деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий: 
3.1. В отношении совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан 
3.1.1. Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска в отношении совершеннолетних недееспособ-

ных или ограниченно дееспособных граждан: осуществляет выявление и учет граждан, страдающих психическими расстройствами, 
нуждающихся в установлении над ними опеки, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, 
нуждающихся в установлении над ними попечительства; проводит обследование материально-бытового положения граждан, нужда-
ющихся в опеке или попечительстве, с составлением актов, которые заверяются подписями лиц, проводящих обследование; органи-
зует совместно с учреждениями системы здравоохранения медицинское освидетельствование (переосвидетельствование) совер-
шеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан и обеспечивает необходимые лечебно-профилактические, 
медико-социальные мероприятия; обращается в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его 
дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным или ограничен в дееспособности; осуществляет подбор кандидатов в опекуны или попечители, отвечающих требо-
ваниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации; направляет граждан, желающих стать опекунами или попе-
чителями, в медицинские учреждения для прохождения медицинского обследования и получения справок о состоянии здоровья; 
обеспечивает подготовку документов для назначения опекунов и попечителей над недееспособными и ограниченно дееспособными, 
а также для освобождения или отстранения опекуна или попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей; ведет учет 
граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство; осуществляет в порядке и сроки, определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей; исполняет временно обязанности опекуна и попечителя в отношении граждан, признанных 
недееспособными или ограниченно дееспособными, до назначения им опекуна, попечителя или устройства их в соответствующие 
учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения; в установленном законом порядке осуществляет защиту 
имущественных и личных неимущественных прав и интересов подопечных; обеспечивает подготовку документов для выдачи в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных, на расходование 
опекуном или попечителем в интересах подопечного доходов. в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых 
на его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом; при необходи-
мости постоянного управления недвижимым имуществом и ценным движимым имуществом подопечного заключает договоры до-
верительного управления таким имуществом; представляет интересы граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами, а также в судебных органах, если 
действия опекунов или попечителей по представительству интересов подопечных противоречат действующему законодательству или 
интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту подопечных; направляет в соответствии с пунктом 
5 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации в налоговые органы по месту жительства подопечного в срок не позднее пяти 
дней со дня принятия соответствующего решения сведения об установлении опеки над гражданами, признанными судом недееспособ-
ными, об опеке, попечительстве и управлении имуществом физических лиц, ограниченных судом в дееспособности, а также о после-
дующих изменениях, связанных с опекой, попечительством или управлением имуществом; направляет в соответствии с пунктом 4 
статьи 28 Федерального закона от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в орган 
государственной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по 
месту жительства подопечного, сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, 
находящихся под опекой или попечительством, в трехдневный срок со дня установления опеки или попечительства; рассматривает 
предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам опеки и попечительства. 

3.1.2. Готовит проекты постановлений администрации города Оленегорска по вопросам: назначения опекунов и попечителей; 
освобождения, отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей в соответствии со статьей 39 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктами 3 - 7 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; о прекращении опеки или попечительства в соответствии со статьей 40 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; выдачи предварительного 
разрешения на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или залог, по 
отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принад-
лежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых сделок, влекущих за собой 
уменьшение стоимости имущества подопечного; разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных, на расходование 
опекуном или попечителем в интересах подопечного доходов. в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых 
на его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом. 

3.2. В отношении совершеннолетних дееспособных граждан 
3.2.1. На основании заявлений граждан Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска в отношении 

совершеннолетних дееспособных граждан: обеспечивает подготовку документов для назначения помощника совершеннолетнему 
дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять обязанности; содействует в устройстве совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, в соответствующие учреждения социальной защиты 
населения, учреждения здравоохранения; осуществляет контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного 
гражданина своих обязанностей и извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником 
и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления 
имуществом или иного договора; обеспечивает подготовку документов для назначения управляющего имуществом отсутствующего 
гражданина, который не признан безвестно отсутствующим, до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания; 
передает при необходимости постоянного управления имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, на основании 
решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим в доверительное управление данного имущества, определение 
доверительного управляющего и заключение с ним договора о доверительном управлении имуществом; обеспечивает подготовку 
документов для назначения доверительного управляющего имуществом отсутствующего гражданина по предложению суда, приняв-
шего заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим; осуществляет права учредителя управления, установленные 
законодательством Российской Федерации и договором о доверительном управлении имуществом; сообщает не позднее пяти дней 
со дня принятия соответствующего решения в налоговый орган по месту своего нахождения об управлении имуществом дееспособных 
граждан, над которыми установлен патронаж, граждан, признанных судом безвестно отсутствующими, а также о последующих изме-
нениях, связанных с указанным управлением имуществом; назначает помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, 
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; 

3.2.2. Готовит проекты постановлений администрации города Оленегорска по вопросам: назначения помощника совершеннолет-
нему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности; назначения управляющего имуществом отсутствующего гражданина, который не признан безвестно отсут-
ствующим, до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания; назначения доверительного управляющего имуще-
ством отсутствующего гражданина по предложению суда, принявшего заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим; 
отмены управления имуществом гражданина на основании решения суда об отмене решения суда о признании данного гражданина 
безвестно отсутствующим; 

4. Порядок установления опеки или попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или ограни-
ченно дееспособных граждан 

4.1. Заявление об установлении опеки или попечительства подается лицами, желающими осуществлять опеку или попечитель-
ство, в отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска по форме в соответствии с приложением № 1. Учет 
и регистрация заявлений на установление опеки или попечительства ведется отделом социальной защиты населения администрации 
города Оленегорска в специальном журнале (приложение № 2). 

4.2. После принятия заявления об установлении опеки или попечительства отдел социальной защиты населения администрации 
города Оленегорска проводит обследование материально-бытового положения гражданина, нуждающегося в опеке или попечитель-
стве, и кандидата в опекуны или попечители с составлением акта, который заверяется подписями лиц, проводивших обследование. 
При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищ-
но-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 
отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. Акт обследования оформляется в 2 экземплярах по форме в соответ-
ствии с приложением № 3, один из которых направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня 
утверждения акта, второй хранится в отделе социальной защиты населения администрации города. 

4.3. Гражданином, подавшим заявление о назначении его опекуном или попечителем, кандидатом в опекуны или попечители, до 
установления в соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об опеке и попечительству» Правительством Российской Федера-
ции Перечня документов, предоставляются следующие документы (в оригинале и копии): 

а) для граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве: решение суда о признании совершеннолетнего гражданина недееспо-
собным или ограниченным судом в дееспособности; документ, удостоверяющий личность гражданина; справка жилищно-эксплуата-
ционных организаций о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений; справка о размере 
пенсии, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение; копия документа установленного образца, удостоверяющего 
право на льготы в соответствии с действующим законодательством (для граждан, имеющих право на льготы); копия справки госу-
дарственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвалидов); 

б) для лица, назначаемого опекуном или попечителем: заявление о согласии на исполнение опекунских или попечительских 
обязанностей; документ, удостоверяющий личность гражданина; справка жилищно-эксплуатационных организаций о составе семьи 
с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений; автобиография; характеристика с места работы, учебы 
или места жительства; справка с места работы (учебы) с кратким указанием (описанием) характера работы (есть ли командировки, 
их продолжительность и другие факторы, которые могут затруднять либо способствовать исполнению попечительских обязаннос-
тей); медицинская справка психоневрологического, кожно-венерологического, наркологического, туберкулезного, онкологического 
диспансеров (врачей); справка о наличии (отсутствии) судимости. 

4.4. Опекун или попечитель назначается по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца 
с момента, когда отделу социальной защиты населения администрации города стало известно о необходимости установления опеки 
или попечительства над гражданином. 

4.5. Принятие решения о назначении опекуна или попечителя осуществляется на основании заявления и полного перечня докумен-
тов, необходимых для назначения опекуна или попечителя. 

В соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации Опекунами и попечителями могут назначаться 
только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные роди-
тельских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступ-
ление против жизни или здоровья граждан. 

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные 
личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, 
нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного. 

4.6. Решения об установлении опеки или попечительства, освобождении или отстранении издаются в форме постановлений 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. 

4.7. Распоряжение об установлении опеки или попечительства, освобождении или отстранении, опекунское удостоверение (при-
ложение № 4) выдается опекуну или попечителю в пятидневный срок со дня принятия соответствующего решения. 

4.8. В случае отказа в установлении опеки или попечительства отдел социальной защиты населения в пятидневный срок со дня 
принятия соответствующего решения письменно уведомляет об этом кандидата в опекуны или попечители. 

5. Порядок организации патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности 

5.1. Порядок, условия и сроки принятия решения об установлении патронажа, отказе в его установлении, освобождении или отстра-
нении от исполнения обязанностей помощника, прекращении патронажа определяются в соответствии с Федеральным законом от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и статьями 41, 971-979, 1012-1026 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Продолжение на 10-й стр. 
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Официальный отдел 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 
города Оленегорска от 06.04.2010 № 11-ПГ 

В Р Е М Е Н Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации деятельности по осуществлению отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству 
и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан 

5.2. Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска в отношении совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанно-
сти, нуждающихся в патронаже: осуществляет выявление совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, нуждающихся в патронаже; ведет учет 
граждан, в отношении которых установлен патронаж; со дня обращения гражданина с заявлением до установления патронажа оказы-
вает содействие в организации социальной помощи совершеннолетним дееспособным лицам, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности; в случае необходимости оказывает содействие в подборе 
граждан, способных к выполнению обязанностей помощника, готовит материалы, необходимые для назначения помощника; при 
необходимости и по просьбе совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся по состоянию здоровья в патронаже, решает 
вопросы их помещения в учреждения социального обслуживания населения; назначает помощника совершеннолетнему дееспособно-
му гражданину в течение одного месяца со дня выявления дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан по вопросам патронажа. 

5.3. Заявление о назначении патронажа подается в отдел социальной защиты населения администрации города дееспособным 
гражданином, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязан-
ности, по форме в соответствии с приложением № 5. 

5.4. Учет и регистрация заявлений о назначении патронажа ведется отделом социальной защиты населения администрации 
города в специальном журнале по форме согласно приложению № 6. 

5.5. Отдел социальной защиты населения администрации города, принявший заявление о назначении патронажа, проводит 
обследование материально-бытового положения дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, с составлением акта, который заверяется подписями данного 
гражданина и лиц, проводивших обследование (приложение №3). 

5.6. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не 
может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, ему назначается помощник. 

5.7. Решение о назначении конкретного лица помощником принимается с письменного согласия лица, над которым устанавли-
вается патронаж. 

5.8. Для рассмотрения вопроса о назначении патронажа предоставляются следующие документы (в оригинале и копии): 
а) для лица, нуждающегося в патронаже: заявление об установлении патронажа; письменное согласие о назначении помощником 

того или иного гражданина; документ, удостоверяющий личность гражданина; медицинское заключение (справка) лечебно-профилак-
тического учреждения о состоянии здоровья и нуждаемости в постороннем уходе; 

б) для лица, назначаемого кандидатом в помощники, предоставляются следующие документы (в оригинале и копии): заявление 
об исполнении обязанностей помощника; документ, удостоверяющий личность гражданина; медицинская справка психоневрологичес-
кого, кожно-венерологического, наркологического, туберкулезного и онкологического диспансеров (врачей). 

5.9. Решения о назначении патронажа, отказе, освобождении или отстранении издаются в форме распоряжений администрации 
города. 

5.10. Распоряжение о назначении патронажа в пятидневный срок со дня принятия соответствующего решения выдается совершен-
нолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, и помощнику, а копия распоряжения подшивается в личное дело. 

5.11. В случае отказа в назначении патронажа отдел социальной защиты населения в пятидневный срок со дня принятия соот-
ветствующего решения письменно уведомляет об этом кандидата в помощники. 

5.12. Работник организации, осуществляющей социальное обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина, нужда-
ющегося в установлении над ним патронажа, не может быть назначен помощником такого гражданина. 

5.13. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия в интересах гражданина, находящегося под 
патронажем, на основании заключаемых с этим лицом договора поручения, договора доверительного управления имуществом или 
иного договора. 

5.14. Отдел социальной защиты населения администрации города обязан осуществлять контроль за исполнением помощником 
совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина о наруше-
ниях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, дого-
вора доверительного управления имуществом или иного договора. 

5.15. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается в связи с прекращением договора поручения, 
договора доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям, предусмотренным законом или договором. 

6. Участие учреждений здравоохранения, социальной защиты населения в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству 

6.1. Учреждения здравоохранения, социальной защиты населения, осуществляя в пределах своих полномочий взаимодействие 
с органом опеки и попечительства, участвуют в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, в том числе: оказывают 
содействие в выявлении лиц с психическими расстройствами, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства; 
информируют отдел социальной защиты населения администрации города о выявленных совершеннолетних недееспособных или 
ограниченно дееспособных гражданах, а также о совершеннолетних дееспособных гражданах, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и нуждаются в опеке и попечительстве; уведомляют 
о необходимости признания гражданина судом недееспособным или ограниченно дееспособным, о признании подопечного дееспособ-
ным или об отмене ограничения его дееспособности; оказывают необходимую медицинскую помощь до установления опеки или 
попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства; оказывают помощь 
в проведении медицинского обследования и получении медицинского заключения о состоянии здоровья опекунов и попечителей; 
осуществляют медицинское обследование, наблюдение и лечение граждан, находящихся под опекой или попечительством; оказы-
вают помощь в подборе кандидатур опекунов (попечителей); информируют о выявленных случаях нарушения прав совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности; осуществляют иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области. 

6.2. Финансовое и материальное обеспечение участия учреждений системы здравоохранения, социальной защиты населения в 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству осуществляется за счет средств их собственников в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

7. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений в ходе осуще-
ствления государственных полномочий 

7.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц в ходе осуществления государственных 
полномочий. 

7.2. Заявители имеют право обратиться в отдел социальной защиты населения администрации города с жалобой лично или 
направить ее письменно в адрес отдела. Жалоба должна содержать: полное наименование организации (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество (для физического лица) заинтересованного лица, подающего жалобу, его местонахождение, почтовый 
адрес; суть обжалуемого действия (бездействия) и решения; подпись руководителя (для юридического лица) или личную подпись 
(для физического лица) заинтересованного лица 

7.3. Начальник отдела (лицо, его замещающее) проводит личный прием заявителей в часы работы отдела. При обращении 
заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней со дня ее регистрации. 

7.4. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
жалобы, готовит письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

7.5. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Отдела социальной защиты населения, а также 
решения, принятые в ходе осуществления государственных полномочий, главе города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д. 52, и в судебном порядке. 

Продолжение. Начало на 9-й стр. 

Приложение № 1 
к Временному положению 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении опекуном или попечителем в отношении совершеннолетнего 

недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина 
В отдел социальной защиты населения администрации города от гражданина (ки) 

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированного (ой) по месту жительства 

паспорт: серия № выдан 
Место рождения: 

Дата рождения: число месяц год 
Телефон , мобильный 
Место работы 

(полное название предприятия, организации, учреждения) 
Заявление 

Прошу назначить меня опекуном или попечителем в отношении совершеннолетнего недееспособного или 
ограниченно дееспособного гражданина 

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения: число месяц год 
зарегистрированного (ой) по месту жительства 

паспорт: серия № выдан 
место рождения: 

для защиты его (ее) прав и интересов в связи с тем, что он (она) по состоянию здоровья нуждается в защите прав, 
посторонней помощи и уходе. 

Права и обязанности опекуна или попечителя, предусмотренные действующим законодательством, мне 
разъяснены в доступной форме и понятны. 
« » 200 г Подпись 

(расшифровка подписи) 
Сведения проверил специалист органа опеки и попечительства 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон 
Заявление зарегистрировано: « » 200 г. № 

10 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 17 апреля 2010 г. 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

нуждающегося в 
опеке или 

попечительстве, его 
домашний адрес 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

желающего стать 
опекуном или 

попечителем, его 
домашний адрес 

Перечень 
представленных 

документов 

Дата 
проведения 
обследован 

ия 

Дата принятия решения, № 
распоряжения об 

установлении, прекращении 
или освобождении от 

исполнения обязанностей 
опекуна или попечителя 

Приме 
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(дата составления акта) 
Акт обследования условий жизни гражданина, постоянно проживающего 

на территории Российской Федерации 
Дата обследования " " 20 г. 
Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего обследование 

Проводилось обследование условий жизни 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность: 

(когда и кем выдан) 
работающего в 

(место работы с указанием адреса и рабочего телефона) 
в должности, 

проживающего: 
адрес (по месту регистрации) 

адрес (по месту пребывания) 

Обследованием установлено: 
Жилая площадь, на которой проживает, 

(фамилия, имя, отчество) 
составляет кв. м, состоит из 
комнат, размер 
каждой комнаты: кв. м, кв. м, кв. м на 
этаже в этажном 
доме. 
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, 
проходные, количество окон и прочее) 

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Наличие для ребенка отдельной комнаты, мебели, места для игр, занятий 

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и проживающие фактически): 

от № 
Настоящее удостоверение выдано гражданину (ке) 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающему (ей) по адресу: , 
в том, что он (она) согласно постановлению администрации города Оленегорска с 
подведомственной территории Мурманской области № от 
назначен (а) опекуном (попечителем, помощником) совершеннолетнего (ей) 
недееспособного (ой) (ограниченно дееспособного (ой ), дееспособной) гражданина (ки) 

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 
проживающего (ей) по адресу: , 

(область, город, район, улица, № дома, № квартиры) 

Срок действия удостоверения . 
(указать число, месяц, год окончания действия удостоверения) 
Руководитель 
Отдела социальной защиты населения 

(подпись, расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к Временному положению 

Ж У Р Н А Л 
учета и регистрации заявлений на установление опеки, попечительства 

Бланк отдела Приложение № 3 
социальной защиты к Временному положению 

населения 
администрации 

города Оленегорска 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения Место работы, должность или 
место учебы 

Родственное 
отношение 

С какого времени проживает на данной 
жилой площади 

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина 

(характер взаимоотношений 

между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой, 

отношение родственников к установлению опеки (попечительства) и т.д.) 
Дополнительные данные обследования 

Условия жизни гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации 

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств) 

Подпись лица, проводившего обследование 

(руководитель органа опеки 
и попечительства) (подпись) (Ф.И.О.) 

Бланк отдела Приложение № 4 
социальной защиты к Временному положению 

населения 
администрации 

города Оленегорска УДОСТОВЕРЕНИЕ 



Официальный отдел 
Приложение № 5 

к Временному положению 

З А Я В Л Е Н И Е 
о назначении помощника в отношении совершеннолетнего 

дееспособного гражданина 
В отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска 
от гражданина (ки) , 

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированного (ой) по месту жительства 

паспорт: серия № выдан _ 
Место рождения: 

Дата рождения: число месяц год 
Телефон , мобильный 

Заявление 

Прошу установить в отношении меня патронаж со стороны 

(фамилия, имя, отчество) 
место рождения: 

дата рождения: число месяц год 
в связи с тем, что я нуждаюсь в посторонней помощи и уходе (по состоянию 
здоровья, в связи с преклонным возрастом). 

« » 200 г. Подпись 
(расшифровка подписи) 

Сведения проверил специалист отдела социальной защиты населения администрации города 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон _ 

Заявление зарегистрировано: « » 200 г № 
(штамп) 

Приложение № 6 
к Временному положению 

Ж У Р Н А Л 
учета и регистрации заявлений на установление патронажа 

№ 
п/п 

Дата 
регист 
рации 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

нуждающегося в 
патронаже, его 

домашний адрес 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

желающего стать 
помощником, его 
домашний адрес 

Перечень 
представлен 

ных 
документов 

Дата 
проведения 

обследования 

Дата принятия решения, № 
распоряжения об установлении, 
прекращении или освобождении 

от исполнения обязанностей 
помощника 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-16рс от 12 апреля 2010 года 

О внесении изменения и дополнения в перечень мероприятий муниципальной 
целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы 

В связи с необходимостью изменения направлений расходования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов решил: 

1. Внести в перечень мероприятий муниципальной целевой программы «SOS!», принятой решением Совета депутатов от 26.11.2007 
№ 01-76рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 17.11.2008 № 01-75рс, от 28.11.2008 № 01-
92рс, от 16.06.2009 № 01-36рс, от 21.08.2009 № 01-49рс, от 15.10.2009 № 01-70рс), следующее изменение и дополнение: 

1.1. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 
«№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Всего В том числе Исполнители «№ 
п/п 

Средства 2008год 2009год 2010год 

бюджета 
Средства 
местного 
бюджета 

Средства 
местного 
бюджета 

Средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.9. Организация проведения 

городского конкурса 
художественно-декоративного 
творчества «Поговорим ЗА 
жизнь» 

весь период 6 3 3 Отдел по культуре 
спорту и делам 
молодежи (получатель 
средств)» 

1.2. Дополнить перечень пунктом 4.18 следующего содержания: 

«№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Всего В том числе Исполнители «№ 
п/п 

Средства 2008год 2009год 2010год 

бюджета 
Средства 
местного 
бюджета 

Средства 
местного 
бюджета 

Средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.1. 
8. 

Выпуск памяток и буклетов по 
профилактике наркомании 

весь период 3 3 Отдел по культуре 
спорту и делам 
молодежи (получатель 
средств)» 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 131-р от 09.04.2010 

г.Оленегорск 
Об обеспечении проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 
в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2010 году 

В целях подготовки и организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в городе Оленегорске с подведом-
ственной территорией в 2010 году, на основании постановления Правительства Мурманской области от 12.03.2010 № 100-ПП/4 «О 
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в Мурманской области в 2010 году», постановляю: 

1. Комитету по образованию администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.) обеспечить в 2010 году в городе Оленегорске с 
подведомственной территорией: 

1.1. Проведение в установленном порядке: государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеоб-
разовательные программы основного общего образования и среднего (полного) общего образования (далее - экзамен); единого 
государственного экзамена (далее ЕГЭ); пробного ЕГЭ по математике 14 апреля 2010 года; технологической репетиции государствен-
ной (итоговой) аттестации по русскому языку обучающихся 9-х классов 28 апреля 2010 года. 

1.2. Взаимодействие администрации города с организациями и ведомствами по вопросам подготовки и проведения экзаменов. 
1.3. Транспортное обслуживание выпускников и сопровождающих их лиц к пунктам проведения экзаменов в соответствии с 

графиком их проведения. 
2. Предложить Отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Благодыр В.В.) оказывать содействие в обеспечении безопасно-

сти участников экзаменов в пути следования к пунктам проведения экзаменов и во время их проведения. 
3. Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городская больница» (Сновская Т.К.) обеспечить медицинское 

обслуживание в пунктах проведения экзаменов. 
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Ступеня В.И. 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строитель-
ная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: 8 (815-52) 53-667. Контактное лицо: 
Волыхин Евгений Александрович. Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подве-
домственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Мира, 38; Адрес электронной почты: obrazolen@mels.ru. Номер контактного телефона: 8 (815-52) 53-255; Контактное лицо: Токмен-
ко Татьяна Евгеньевна. Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по организации питания в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений: Лот № 1: оказание услуг по организации питания в оздоровительном 
лагере, созданного на базе МОУ СОШ № 4 и МОУ ООШ № 21; Лот № 2: оказание услуг по организации питания в оздоровительном лагере, 
созданного на базе МОУ ООШ № 7; Лот № 3: оказание услуг по организации питания в оздоровительном лагере, созданного на базе МОУ 
СОШ № 13; Лот № 4: оказание услуг по организации питания в оздоровительном лагере, созданного на базе МОУ СОШ № 22. Объем 
оказываемых услуг: Лот № 1: 120 чел.; Лот № 2: 50 чел.; Лот № 3: 50 чел.; Лот № 4: 30 чел.. Место оказания услуг: Лот № 1: МОУ 
ООШ № 21, 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 23.; Лот № 2: МОУ ООШ № 7, 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, 22. Лот № 3: МОУ СОШ № 13, 184538, Мурманская область, г. Оленегорск-8, н.п. Высокий. Лот № 4: МОУ 
СОШ № 22, 184531, Мурманская область, г. Оленегорск-1, п. Протоки. Предоставление документации об аукционе: Документация об 
аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 минут 10.05.2010 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, 
так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных 
дней. Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (www.gz-murman.ru). Начальная (максимальная) цена 
контракта: Лот № 1: 443 000 (четыреста сорок три тысячи) рублей; Лот № 2: 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей; Лот № 
3:184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей; Лот № 4: 110 500 (сто десять тысяч пятьсот) рублей. Проведение аукциона: 
14.05.2010 года по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал.: Лот № 1: 10 часов 00 минут; 
Лот № 2: 10 часов 30 минут; Лот № 3: 11 часов 00 минут; Лот № 4: 11 часов 30 минут. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 151 от 12.04.2010 

г.Оленегорск 
О муниципальной программе «Адресная программа по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановления правительства Мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19 «О разработке региональной програм-
мы «Адресная программа Мурманской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год», руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» (далее - Программа). 

2. Управлению экономики и финансов администрации города (Фоменко Д.Н.) обеспечить финансирование расходов на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Программой. 

3. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города (Кузь-
мина Н.И.) совместно с товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, ресурсоснабжающими организациями, 
обеспечить своевременное выполнение работ по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов. 

4. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на первого заместителя главы администрации города-
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 12.04.2010 № 151 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А 
«Адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2010 год» 

г. Оленегорск 2010 год 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы: муниципальная программа «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» (далее - Программа). 

Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы: Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон); постановление Прави-
тельства Мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19 «О разработке региональной программы «Адресная программа Мурман-
ской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010год» 

Заказчик Программы: Администрация города Оленегорска. 
Разработчик Программы: Отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации города Оленегорска. 
Основные цели Программы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. 
Внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Основные задачи Программы: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме по видам работ согласно Федеральному 
закону № 185-ФЗ. Снижение физического износа многоквартирных домов. Увеличение срока эксплуатации жилищного фонда. Сни-
жение рисков возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах. 

Срок реализации Программы: 2010 год. 
Перечень основных мероприятий: Оказание государственной поддержки собственникам помещений в проведении капи-

тального ремонта многоквартирных домов. Мониторинг реализации Программы. Освещение хода реализации Программы в сред-
ствах массовой информации. 

Исполнители Программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска. Това-
рищества собственников жилья. Управляющие организации. Подрядные организации, выбранные на конкурсной основе. Собствен-
ники помещений в многоквартирных домах. 

Общий объем финансирования Программы: Общий объем финансирования Программы на 2010 год составляет 24040,40 
тыс. рублей, в том числе за счет: средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 21075,20 тыс. 
рублей; средств бюджета Мурманской области - 1058,00 тыс. рублей; средств местного бюджета - 705,20 тыс. рублей; средств 
товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах - 1202,00 тыс. рублей. 

Планируемые показатели выполнения Программы: Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 41,1 тысяч квадратных метров. Обеспечение 
условий для создания товариществ собственников жилья. 

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении № 3. 
Система контроля за ходом реализации Программы: Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом города Оленегорска. Финансовый контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляется управлением финансов и экономики администрации города Оленегорска в соответствии с бюджет-
ным законодательством. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, средств Фонда, выделяемых на 
реализацию программных мероприятий, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке. 

Введение 
Муниципальная программа «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципаль-

ном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» (далее - Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее 
- Федеральный закон № 185-ФЗ), постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19 «О разработке 
региональной программы «Адресная программа Мурманской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на 2010 год» и Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, утвержденными протоколом правления государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства от 21.01.2008 № 5. 

Данная Программа разработана с целью получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) для долевого финансирования капитального ре-
монта многоквартирных домов расположенных в городе Оленегорске в рамках региональной программы «Адресная программа Мур-
манской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год». 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников жилых и нежилых помещений в таком доме. 
По данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фон-

де», по состоянию на 1 января 2010 года на территории муниципального образования 20,3 % многоквартирных домов имеют износ от 
31 % до 65 %, 1,7 % многоквартирных домов - свыше 66%. 

Учитывая, что более 71,2 % общей площади многоквартирных домов в городе Оленегорске находится в частной собственности, 
массовое проведение плановых мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также внедрение ресурсосберегающих 
технологий только за счет средств собственников невозможно по причине высокой затратности данных мероприятий. 

В настоящее время на территории города Оленегорска фактические объемы ежегодного капитального ремонта многоквартирных 
домов составляют от 1 до 1,5 % от их общей площади. К тому же, комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов не проводился 
с 1985 года ввиду ограниченности финансовых средств. Выполнялись отдельные виды капитального ремонта. Данные показатели ремонта 
являются крайне низкими; сложившаяся ситуация приводит к ветшанию жилья и, как следствие, признанию его в установленном порядке 
ветхим и аварийным. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодное выполнение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории муниципального образования в объемах, составляющих от 5 до 10 % от общей площади многоквартирных домов. Принятие 
дополнительных мер по выполнению Федерального закона позволит в 2010 году частично приостановить процесс ветшания жилья, предуп-
редить преждевременный износ и повреждение конструкций отдельных многоквартирных домов в городе Оленегорске. 

Продолжение на 12-й стр. 
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Официальный о т д е л 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 12.04.2010 № 151 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией на 2010 год» 

г. Оленегорск 2010 год 
Решение проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно 

только объединением усилий всех уровней власти с привлечением в достаточном объеме бюджетных средств, средств ТСЖ, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, управление которыми осуществляется управляющими организациями. 

Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, имеют большую социальную значимость и должны 
быть реализованы программными методами. 

Раздел II. 
1. Основные цели и задачи Программы 
Целями Программы являются: финансовая поддержка собственников помещений в многоквартирных домах, участвующих в 

Программе, которые выполнили требования Федерального Закона № 185-ФЗ для проведения мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства; формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; внедрение ресурсос-
берегающих технологий. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение срока эксплуатации жилищного 
фонда; снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. 

Программа реализуется на основании адресного перечня многоквартирных домов (приложение № 1 к Программе). 
Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения программных мероприятий и развитию 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 
2. Общая стоимость и срок реализации Программы 
Общий объем финансирования Программы на 2010 год составляет 24040,40 тыс. рублей, в том числе за счет: средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 21075,20 тыс. рублей; средств бюджета Мурманской области -
1058,00 тыс. рублей; средств местного бюджета - 705,20 тыс. рублей; средств товариществ собственников жилья и собственников 
помещений в многоквартирных домах - 1202,00 тыс. рублей. 

Реализация программных мероприятий предусмотрена в 2010 году. 
3. Объем запрашиваемой финансовой поддержки за счет средств Фонда 
Объем запрашиваемой финансовой поддержки за счет средств Фонда составляет 21075,20 тыс. рублей и определяется исходя 

из утвержденной для Мурманской области правлением Фонда на 2010 год минимальной доли софинансирования расходов на прове-
дение капитального ремонта многоквартирных от общей стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в 
адресном перечне. 

4. Перечень многоквартирных домов города Оленегорска, участвующих в Программе 
Участниками настоящей Программы, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, 

являются юридические лица - товарищества собственников жилья в многоквартирных домах города Оленегорска, которые обеспе-
чили выполнение условий части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, что подтверждено их зявками и предоставлением 
документов в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2009 № 489-
ПП/19 «О разработке региональной программы «Адресная программа Мурманской области по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2010 год». 

Участниками настоящей Программы, которым планируется предоставление финансовой поддержки, являются многоквартир-
ные дома, управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья. 

Перечень участников программы представлен в таблице №1. 
Таблица № 1 

№ п/п Адрес многоквартирного дома в г. 
Оленегорске 

Численность населения № п/п Адрес многоквартирного дома в г. 
Оленегорске чел. Доля от численности населения муниципального образования, % 

1 ул. Строительная, д.15 55 0,17 

2 ул. Бардина, д.46 39 0,12 
3 ул. Горняков, д.2 21 0,07 

4 ул. Горняков, д. 4 14 0,04 

5 ул. Комсомола, д.8 10 0,03 

6 Ленинградский проспект, д.9 97 0,3 

7 Ленинградский проспект, д.11 257 0,81 

8 ул. Советская, д.6 50 0,16 

9 ул. Мира, д.15 32 0,1 
10 ул. Мира, д.19 26 0,08 

11 ул. Мира, д.24 46 0,14 

12 ул. Мира, д.26 51 0,16 
13 ул. Мира, д.29 39 0,12 

14 ул. Мира, д.36 14 0,04 

Итого 751 2,34 
Раздел III. Система программных мероприятий 
1. Оказание финансовой поддержки собственникам помещений в проведении капитального ремонта многоквартир-

ных домов 
Основанием для получения финансовых средств в рамках реализации региональной Программы «Адресная программа Мурман-

ской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» является выполнение муниципальным обра-
зованием всех предусмотренных в части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за 
счет средств Фонда, в том числе наличие настоящей Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

Средства Фонда, областного и местных бюджетов для реализации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 
ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания членов ТСЖ или собственников 
помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% от общего объема средств, предоставляемых на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома. 

Формирование перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в 
рамках Программы (приложение № 1 к Программе), и реестра многоквартирных домов, участвующих в Программе (приложение № 2 
к Программе), проведено на этапе формирования настоящей Программы по критериям оценки заявок в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19 «О разработке региональной программы «Адресная 

программа Мурманской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год». При этом суммарный 
объем работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов соответствует объему финансирования (из всех источ-
ников) текущей заявки муниципального образования на участие в региональной программе «Адресная программа Мурманской области 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год». 

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, соответствуют части 3 статьи 15 
Федерального закона № 185-ФЗ. 

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунк-
тами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ финансовая поддержка при проведении капитального 
ремонта многоквартирного дома предоставляется для долевого финансирования не только указанных работ, но и на разработку 
проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой доку-
ментации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из пре-
дельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, произведенного на основании укрупненного сметного 
расчета, предварительных локальных смет. 

Сумма финансирования работ по капитальному ремонту в расчете на один квадратный метр общей площади помещений мно-
гоквартирного дома не может быть больше предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр 
общей площади помещений многоквартирного дома. 

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помеще-
ний в многоквартирном доме составляет: без ремонта или замены лифтового оборудования - 9740 рублей; с ремонтом или заменой 
лифтового оборудования - 10 930 рублей. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации и Федеральному закону № 185-ФЗ для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома товариществом собственников жилья, либо выбранной собственниками помещений в много-
квартирном доме управляющей организацией привлекаются подрядные организации. 

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным субъектом РФ. 

Финансирование мероприятий настоящей Программы из всех источников осуществляется только при поступлении средств Фонда 
и областного бюджета. 

2. Мониторинг реализации Программы 
Координатор Программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска осуще-

ствляет мониторинг реализации мероприятий Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации мероприятий. 
Отчетность о ходе реализации Программы ответственный координатор Программы направляет в адрес уполномоченного органа 

правительства Мурманской области по установленной форме и в установленные сроки. 
Ответственность за целевое расходование средств и предоставление отчетности за их использованием, достоверность и пол-

ноту предоставляемой отчетности возлагается на руководителей товариществ собственников жилья, управляющих компаний, распо-
ряжающихся полученными финансовыми средствами в рамках настоящей Программы. 

3. Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации 
Успешная реализация Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в значительной мере зависит от своевре-

менности, доступности и доходчивости информации по доведению до граждан целей, условий, критериев и процедур программы, а 
также последующему освещению результатов проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

Ответственный координатор программы - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Олене-
горска размещает информацию, связанную с реализацией Программы, в официальном печатном издании органов местного само-
управления - газете «Заполярная руда», на официальном сайте органов местного самоуправления, органов государственной власти 
Мурманской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в иных доступных населению средствах 
массовой информации. 

Раздел IV. Объем и обоснование долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов 

Общий объем финансирования Программы составляет 24040,00 тыс. рублей, в том числе за счет: средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 21075,20 тыс. рублей; средств бюджета Мурманской области - 1058,0 тыс. 
рублей; средств местного бюджета - 705,2 тыс. рублей; средств товариществ собственников жилья и собственников помещений в 
многоквартирных домах - 1202,0 тыс. рублей. 

Минимальная доля долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, област-
ного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Мурманской области определяется в соответствии с порядком 
расчета, установленным статьей 18 Федерального закона № 185-ФЗ, и статьей 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 323-ФЗ (в 
редакции от 17.12.2009) «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования 
развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 2010 
годах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Фондом и субъектом РФ. 

Объем финансирования Программы в 2010 году рассчитан исходя из планируемого перечня работ по проведению капитального 
ремонта каждого включенного в Программу многоквартирного дома и нормативных 

документов по определению сметной стоимости при проведении строительных и ремонтно-строительных работ (МДС 81-35.2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утверждена постановлением 
Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1), но не более предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр 
общей площади помещений многоквартирного дома. 

Объемы и источники финансирования настоящей Программы представлены в таблице № 2. 
Таблица № 2 

Объем средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, тыс. руб. 

Наименование муниципального 
образования всего 

в том числе средства Наименование муниципального 
образования всего 

Фонда 
бюджета 
области 

местного 
бюджета 

ТСЖ, либо собственников помещений 
в многоквартирных домах 

Город Оленегорск с 
подведомственной территорией 

24040 21075 1058 705,2 1202 

Поступившие в местный бюджет средства Фонда и бюджета Мурманской области, а также средства местного бюджета исполь-
зуются в порядке, предусмотренном частями 4 - 11 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ. 

Раздел V. Планируемые показатели выполнения Программы 
В результате реализации мероприятий Программы будет произведен капитальный ремонт многоквартирных домов с общей 

площадью 41,1 тысяч квадратных метров. 
Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к Программе. 
Раздел VI. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города, управление финансов и экономики администрации города. 
Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города, который в установленном порядке формирует и предоставляет отчетность о ходе реализации Программы и 
о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период в установленные сроки, по установленной форме. 

Контроль за целевым использованием средств осуществляет управление финансов и экономики администрации города 
Оленегорска. 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Адресная программа по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010 год» 

РЕЕСТР 
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки 

в рамках муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Оленегорска» в 2010 году 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома (улица, 
№ дома) 

Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ Удельная стоимость 
капитального ремонта, 
тыс.руб./кв.м. общей 

площади помещений в 
МКД 

Предельная стоимость 
капитального ремонта, 
тыс. руб./ кв.м. общей 
площади помещений в 

МКД 

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 2+3+...+13 

колонок) 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома (улица, 
№ дома) комплексный 

ремонт (всего) 

В том числе: 

Удельная стоимость 
капитального ремонта, 
тыс.руб./кв.м. общей 

площади помещений в 
МКД 

Предельная стоимость 
капитального ремонта, 
тыс. руб./ кв.м. общей 
площади помещений в 

МКД 

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 2+3+...+13 

колонок) 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома (улица, 
№ дома) комплексный 

ремонт (всего) ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

ремонт крыши 
ремонт или замена 

лифтового оборудования 
ремонт подвальных 

помещений 
утепление и ремонт 

фасадов 

Удельная стоимость 
капитального ремонта, 
тыс.руб./кв.м. общей 

площади помещений в 
МКД 

Предельная стоимость 
капитального ремонта, 
тыс. руб./ кв.м. общей 
площади помещений в 

МКД 

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 2+3+...+13 

колонок) 

№ 
п/п 

улица, № дома тыс.руб. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. ед. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. тыс.руб/кв.м. тыс.руб/кв.м. 

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 2+3+...+13 

колонок) 

№ 
п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I. Муниципальное образование: город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

1 ул.Строительная, д.15 2 318,00 1262,7 2 318,00 1,707 9,740 5910,147 

2 ул.Бардина, д.46 1 920,1 680,20 1 920,1 1,755 9,740 4531,895 

3 ул. Горняков, д.2 2 386,3 600,70 1 634,1 547,00 752,2 4,653 9,740 5934,693 
4 ул. Горняков, д. 4 1 634,1 600,70 1 634,1 3,186 9,740 3881,826 

5 ул.Комсомола, д.8 1 957,9 476,00 1 307,6 606,40 650,3 3,879 9,740 5011,819 

6 Ленинградский пр., д.9 1 350,6 863,00 1 350,6 0,480 9,740 3574,420 

7 Ленинградский пр., д.11 2 948,1 2 215,10 2 948,1 0,455 9,740 8121,495 

8 ул. Советская, д.6 2 100,0 858,00 2 100,0 1,451 9,740 5069,191 
9 ул.Мира, д.15 798,7 750,00 798,7 0,901 9,740 2358,041 

10 ул.Мира, д.19 693,2 622,00 693,2 1,118 9,740 2019,258 

11 ул.Мира, д.24 1 078,5 1 170,00 1 078,5 0,787 9,740 3337,527 

12 ул.Мира, д.26 2 322,00 1 257,00 2 322,00 1,676 9,740 5912,416 
13 ул.Мира, д.29 1 985,9 695,00 1 985,9 1,799 9,740 4678,339 

14 ул.Мира, д.36 547,0 571,00 547,0 0,943 9,740 1675,683 

Контрольная сумма по вертикали 
(сумма 1+2+3...+n строк) 

24 040,40 9 508,40 19 520,50 0 ,00 0,00 0,00 0,00 4 266,40 4 519,9 24,790 136,360 62016,750 
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