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ОБРАЩЕНИЕ

Оленегорской городской Думы 
к населению города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

от 18 декабря 1996 года 

Сограждане! Принят Устав города Оленегорска с подведомст
венной территорией — основной Закон нашей жизни.

Предлагаем в течение 1997 года подавать в городскую Думу 
вамп: предложения и дополнения к Уставу в соответствии с Ф еде
ральными Законами Российской Федерации и Законами Мурманской 
области.

Н. Л. ВЯТКИН, председатель Оленегорской городской Думы.

Р Е Ш Е Н И Е
Оленегорской городской Думы 

от 18 декабря 1996 г.

1. Принять Устав города Оленегорска с подведомственной тер
риторией.

2. Опубликовать Устав города Оленегорска с подведомственной 
территорией в газетах «Заполярная руда» и «Три О» до 21 декабря 
1996 года.

Н. Л. ВЯТКИН, председатель Оленегорской городской Думы, 
О. И. ДЕГТЕ8А, секретарь Оленегорской городской Думы.

города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

I. ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

Город Оленегорск с подведомственно;! территори
ей в соответствии с Федеральным Законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и Решением №  430  
Мурманского облисполкома от 26 августа 1981 года 
является муниципальным образованном в составе 
Мурманской области, на территории которого осу
ществляется местноз самоуправление, с админист
ративным центром в городе Оленегорске.

2. Символика муниципального образования.
Символом города Оленегорска с подведомствен

ной территорией является его флаг, эмблема и 
гимн, утверждаемые городской Думой.

3. Границы города Оленегорска с подведомствен
ной территорией.

Официальным документом, фиксирующим грани
цы г. Оленегорска с подведомственной территорией, 
является прилагаемый к Уставу схематический 
план территории г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией, содержащий необходимые пояс
нения.

4. В состав города Оленегорска с подведомствен
ной территорией входят следующие населенные 
пункты:

— жде Имандра;
— жде Куна;
— жде Нефелиноаые пески;
— жде Лапландия;
— жде Ягельный бор;
— жд разъезд Рудный;
— путевая усадьба 1331;
— н. п. Высокий.

Установление и изменения границ города Олене
горска с подведомственной территорией осущест
вляется в соответствии с Законами Мурманской 
областл.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА  
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ.

5. Местное самоуправление г. Оленегорска с под
ведомственной территорией и законодательство о 
местном самоуправлении.

Местное самоуправление на территории г. Оле
негорска с подведомственной территорией осущест
вляется населением посредством референдумов, вы
боров, других форм прямого волеизъявления граж
дан, через выборные органы местного самоуправле
ния, должностных лиц местного самоуправления и 
органы территориального общественного самоуправ
ления.

Органы местного самоуправления г. Оленегорска 
с подведомственной территорией осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральным Законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации, «Законом Мурман
ской области «О местном самоуправлении в Мур
манской области», иными нормативными правовы

ми актами Российской Федерации и Мурманской 
области, Уставом г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией.

6. Вопросы местного значения, относящиеся^ к ве
дению города Оленегорска с подведомственной тер
риторией.

6.1. В ведении г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией находятся вопросы местного зна
чения, а также отдельные государственные полно
мочия, которыми могут наделяться органы местно
го самоуправления;

6.2. К вопросам местного значения относятся:
6.2.1. принятие и изменение Устава г. Оленегор

ска с подведомственной территорией и контроль за 
его соблюдением;

6.2.2. владение, пользование и распоряжение му
ниципальной собственностью;

6.2.3. местные финансы, формирование, утверж
дение и исполнение местного бюджета, установление 
местных налогов и сборов, решение других финан
совых вопросов местного значения;

6.2.4. комплексное социально-экономическое раз
витие г. Оленегорска с подведомственной террито
рией, создание условий для развития малого и сред
него бизнеса;

6.2.5. содержание и использование муниципаль
ного жилищного фонда и нежилых помещений;

6.2.6. организация, содержание и развитие уч
реждений дошкольного, основного общего и про
фессионального образования;

6.2.7. организация, содержание и развитие муни
ципальных учреждений здравоохранения, обеспече
ние санитарного благополучия населения;

6.2.8. охрана общественного порядка, организа
ция и содержание муниципальных органов охраны 
общественного порядка, осуществление контроля за 
их деятельностью;

6.2.9. регулирование планировки и застройки тер
ритории г. Оленегорска с подведомственной терри
торией;

6.2.10. создание условий для жилищного и соци
ально-культурного строительства;

6.2.11. контроль за использованием земель на 
территории г. Оленегорска с подведомственной тер
риторией;

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

6.2.13. организация, содержание и развитие му
ниципальных систем энергоснабжения, газоснабже
ния, теплоснабжения, водоснабжения и канализация;

6.2.14. организация снабжения населения и му
ниципальных учреждений топливом;

6.2.15. муниципальное дорожное строительство и 
содержание дорог местного значения;

6.2.16. благоустройство и озеленение г. Олене
горска с подведомственной территорией;

6.2.17. организация утилизации и переработки 
бытовых отходов;

6.2.18. организация ритуальных услуг и содер
жание мест захоронения;

6.2.19. организация и содержание муниципаль
ных архивов;

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

6.2.21. создание условий для обеспечения насе
ления услугами торговли, общественного питаний и 
бытового обслуживания;

6.2.22. создание условий для деятельности уч
реждений культуры в г. Оленегорске с подведомст
венной территорией;

Продолжение на 3-й стр.

.УСТАВ ПРИНЯТ. 
НАМ ПО НЕМУ ЖИТЬ.
ВО  ДЕКАБРЯ прошло вто- 

рое заседание пред
ставительного органа мест
ного самоуправления г. Оле
негорска с подведомствен
ной территорией. В его 
работе приняли участие все 
депутаты, за исключением 
Н. П. Максимовой, отсутст
вующей в городе по ува
жительной причине. В зале 
заседаний присутствовали 
также прокурор Оленегор
ска, представители город
ской администрации и пред
приятий города.

Открыл заседание ста
рейший из депутатов Г. А. 
Марголис. Первым вопро
сом повестки дня стал во
прос о наименовании пред
ставительного органа, не 
решенный до конца на пер
вом заседании. Председа
тельствующий, выступив по 
этому вопросу, напомнил, 
что в соответствии со ст. 
14 п. I Закона Мурманской 
области «О местном само
управлении...» «наименова
ние представительного ор
гана местного самоуправ
ления определяется Уста
вом муниципального обра
зования». К тому же вер
тикаль представительной 
власти в стране состоит из 
Государственной Думы, ф е 
дерального собрания Рос
сийской Федерации и Мур
манской областной Думы. 
Следовательно, в продол
жение этой логической це
почки и наш представи
тельный орган следует на
звать Думой. При обсуж
дении вопроса выступил 
депутат М. В. Калинин с 
предложением н а з в а т ь  
представительный орган 
Советом. Спор разрешило 
голосование — за Думу 
проголосовали 11 депута
тов, за Совет — 1.

По второму вопросу бы
ла единогласно избрана 
счетная комиссия для про
ведения тайного голосова
ния по выборам Председа
теля и заместителя Пред
седателя городской Думы.

Затем началось выдвиже
ние кандидат/p руководи
телей Думы. От группы де
путатов кандидатом на дол
жность Председателя город
ской Думы был выдвинут 
депутат Н. Л. Вяткин, на 
должность его заместителя

— депутат Г. А . Марголис. 
Других предложений не 
поступило.

Процедура тайного голо
сования с соблюдением 
всех формальностей дли
лась около получаса.

Председателем Оленегор
ской городской Думы и его 
заместителем были едино
гласно избраны депутаты 
Николай Леонтьевич Вяткин 
и Геннадий Авраамович 
Марголис.

Присутствующие поздра
вили первых должностных 
лиц города. Председатель 
занял место ведущего за
седание, поблагодарил всех 
за оказанное доверие и 
сразу приступил к самому 
важному вопросу повестки 
дня — принятию Устава го
рода. В кратком докладе 
Н. Л. Вяткин изложил, что 
проект Устава города, пред
ложения, дополнения к не
му обсуждаются уже более 
года. Комиссия городской 
Думы по доработке проек
та Устава, по возможности, 
учла высказанные населе
нием города предложения 
и представляет доработан
ный проект на утверждение 
Думе.

Выступивший прокур о р 
города Ю. М. Минаев на
помнил депутатам об от
ветственности момента — 
рассматриваемый ими Устав 
является Конституцией для 
города, для прокурора же 
Законом, за исполнением 
которого на данной терри
тории он будет осуще
ствлять надзор. Ю. М. Ми
наев посоветовал депута
там не торопиться с приня
тием, дабы потом не вно
сить поправки. В случае не
принятия Устава Дума смо
жет временно работать и 
без него.

В результате бурного об
суждения, в котором уча
ствовали все депутаты, Ус
тав был принят единоглас
но.

Мы можем поздравить 
себя с обретением осноп- 
ного Закона — Устава Оле
негорска с подведомствен
ной территорией.

Дума рассмотрела еще 
несколько вопросоз про
цессуального характера и 
на этом завершилось вто
рое заседание.

Т. ВИКТОРОВА.



Устав г. Оленегорска с подведомственной территорией
6.2.23. сохранение памятников истории и куль

туры, находящихся в муниципальной собственности;
6.2.24. организация и содержание муниципальной 

информационной службы;
ь.2.25. создание условий для деятельности 

средств массовой информации в г. Оленегорске с 
подведомственной территорией;

6.2.26. создание условий для организации зре
лищных мероприятий;

6.2.27. создание условий для развития физиче
ской культуры и спорта в г. Оленегорске с подве
домственной территорией;

8.2.28. обеспечение социальной поддержки и со
действие занятости населения;

6.2.2У. участие в охране окружающей среды в 
г. Оленегорске с подведомственной территорией;

6.2.30. обеспечение противопожарной безопасно
сти в г. Оленегорске с подведомственной территори
ей, организация муниципальной пожарной службы.

Город Оленегорск с подведомственной территори
ей вправе принимать к своему рассмотрению иные 
вопросы, не исключенные из его ведения и не отне
сенные к ведению других муниципальных образова
ний и органов государственной власти.

6.3. В случае, если в границах территории под
ведомственной г. Оленегорску образуются другие 
муниципальные образования, предметы ведения му
ниципальных образований, объекты муниципальной 
собственности, источники доходов местных бюдже
тов разграничиваются законом Мурманской обла
сти и договором между муниципальными образова
ниями с целью обеспечения экономической и фи
нансовой самостоятельности муниципальных обра
зований. Подчиненность одного муниципального об
разования другому не допускается.

7. Органы местного самоуправления — юриди
ческие лица.

Оленегорская городская Дума и Муниципалитет 
г. Оленегорска с подведомственной территорией яв
ляются юридическими лицами.

8. Взаимоотношения органов и должностных лиц 
местного самоуправления с органами государствен
ной власти.

Органы и должностные лица г. Оленегорска с 
подведомственной территорией вправе осуществлять 
отдельные государственные полномочия в порядке 
и на условиях, определяемых Федеральными Зако
нами и законами Мурманской области. Финансовые 
средства, необходимые для осуществления органа
ми и должности),шн лицами местного самоуправле
ния отдельных государственных полномочий, еже
годно предусматриваются в Федеральном бюджете 
и бюджете Мурманской области.

III. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН 
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ.

9. Права граждан на участие в местном самоуп
равлении.

9.1. Граждане, постоянно проживающие на тер
ритории г. Оленегорска с подведомственной терри
торией, имеют право:

— осуществлять местное самоуправление в соот
ветствии с Конституционными гарантиями избира
тельных прав граждан путем референдумов, выбо
ров, других форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и другие органы местного самоуп
равления г. Оленегорска с подведомственной терри
торией;

— избирать и быть избранным в органы местно
го самоуправления г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией;

— пользоваться равным доступом к муниципаль
ной службе;

-  обращаться в органы местного самоуправле
ния и должностным лицам местного самоуправле
ния г. Оленегорска с подведомственной территорией;

— отзывать руководителя Муниципалитета — 
Мэра города Оленегорска с подведомственной тер
риторией, Главу муниципалнього образования г. Оле
негорска с подведомственной территорией и депу
татов Оленегорской городской Думы в установлен
ном законодательством и настоящим Уставом по
рядке;

•— заслушивать отчеты руководителя Муниципа
литета — Мэра города Оленегорска с подведомст
венной территории, Главы муниципального образо
вания, депутатов Оленегорской городской Думы;

— осуществлять другие права в соответствии с 
законодательством.

9.2. Органы местного самоуправления г. Олене
горска с подведомственной территории и должност
ные лица местного самоуправления обязаны обеспе
чить каждому возможность ознакомления с докумен
тами и материалами, непосредственно затрагиваю
щими права и свободы человека и гражданина, а 
такж е получения гражданами другой информации о 
деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления г. Оленегорска с подведомственной 
территорией.

9.3. Населению г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией гарантируется право на участие в 
местном самоуправлении. Не допускается какое-либо 
ущемление прав граждан по политическим убежде
ниям, рассовой и национальной принадлежности, 
социальному происхождению, полу, имущественно
му и должностному положению, отношению к ре
лигии.

10. Местный референдум.
По наиболее важным вопросам местного значе

ния может проводиться референдум.

Решение о проведении местного референдума 
принимается Оленегорской городской Думой по соб
ственной инициативе или по требованию населения 
г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
Проведение местного референдума осуществляется 
в соответствии с Законом Мурманской области 
«О местном референдуме».

11. Собрание (сход) граждан.
Для решения вопросов местного значения в 

г. Оленегорске и населенных пунктах подведомст
венной территории могут проводиться собрания 
(сходы) граждан. Порядок созыва и проведения со
брания (схода) определяется законом Мурманской 
области «О собраниях (сходах) граждан в Мурман
ской области» и настоящим Уставом.

12. Обращение граждан в органы местного само
управления.

Граждане имеют право на индивидуальные и кол
лективные обращения в органы и к должностным 
лицам местного самоуправления г. Оленегорска и 
подведомственной территории.

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

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

Граждане вправе присутствовать и выступать в 
публичных слушаниях, проводимых Оленегорской 
городской Думой, в связи с обсуждением проекта 
местного бюджета, планов и программ развития тер
риторий г. Оленегорска с подведомственной терри
торией, по другим вопросам, представляющим об
щественный интерес, присутствовать на открытых 
заседаниях Оленегорской городской Думы.

Порядок участия граждан в публичных слушани
ях и заседаниях Оленегорской городской Думы 
определяется ее регламентом.

14. Массовые акции населения.
Население г. Оленегорска с подведомственной 

территорией имеет право собираться мирно и про
водить митинги, уличные шествия, демонстрации, 
манифестации и пикетирования.

Порядок проведения массовых акций населения 
определяется действующим законодательством.

15. Органы территориального общественного са
моуправления.

Органами территориального общественного само
управления являются домовые, квартальные, улич
ные комитеты, сельские комитеты, комитеты (сове
ты) общественного самоуправления, которые могут 
наделяться правом юридического лица с момента 
их регистрации в Муниципалитете г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

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

IV. ОЛЕНЕГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА.
16. Представительным органом местного самоуп

равления в городе Оленегорске с подведомственной 
территорией, обладающим правом представлять ин
тересы населения, принимать от его имени решения, 
является Оленегорская городская Дума, состоящая 
из 15 депутатов, избираемых населением на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании в соответствии с Федераль
ными Законами и законами Мурманской области 
на срок 4 года.

Наименования «Оленегорская городская Дума» и 
«городская Дума», употребляемые в тексте настоя
щего Устава, равнозначны.

Порядок деятельности Оленегорской городской 
Думы устанавливается ее регламентом, который 
принимается большинством голосов от общего чис
ла депутатов.

Правовое, организационно-методическое, инфор
мационное, кадровое и материально-техническое 
обеспечение деятельности Оленегорской городской 
Думы осуществляется Председателем Оленегорской 
городской Думы.

17. Полномочия Оленегорской городской Думы.
Оленегорская городская Дума:
— принимает общеобязательные правила по во

просам местного значения;
- принимает Устав города Оленегорска с подве

домственной территорией и вносит в него измене
ния и дополнения;

— утверждает местный бюджет и отчет о его ис
полнении;

— принимает планы и программы развития тер
ритории г. Оленегорска с подведомственной терри
торией, утверждает отчеты об их исполнении;

- устанавливает и отменяет местные налоги и 
сборы в соответствии с действующим законодатель
ством и настоящим Уставом;

- утверждает перечень объектов муниципальной 
собственности, а также согласовывает передачу объ
ектов муниципальной собственности в собственность 
Мурманской области или в Федеральную собствен
ность;

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

-  контролирует деятельность органов и долж
ностных лиц местного самоуправления, а такж е ор
ганов территориального общественного самоуправ
ления;

— утверждает структуру, штатное расписание и

положения о структурных подразделениях Муници
палитета г .Оленегорска с подведомственной терри
торией по представлению Руководителя Муници
палитета — Мэра г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией;

утверждает в должности и освобождает от 
должности заместителей Руководителя Муниципа
литета — Мэра города Оленегорска с подведомст
венной территорией, руководителей отделов Муни
ципалитета города Оленегорска с подведомственной 
территорией;

— заслушивает отчеты Руководителя Муниципа
литета — Мэра г. Оленегорска с подведомственной 
территорией;

— назначает референдумы местного значения;
— осуществляет другие полномочия и заслуши

вает других должностных лиц в соответствии с дей
ствующим законодательством и настоящим Уставом.

18. Председатель Оленегорской городской Думы.
Работу Оленегорской городской Думы организует 

Председатель Оленегорской городской Думы.
Председатель Оленегорской городской Думы из

бирается на заседании Оленегорской городской Ду
мы из числа депутатов тайным голосованием на 
срок полномочия Думы и исполняет обязанности до 
избрания Председателя Оленегорской городской 
Дум i, i нового созыва.

Председатель Оленегорской городской Думы по
дотчетен городской Думе и может быть в любое 
время отозван путем тайного голосования на засе
дании городской Думы.

Председатель Оленегорской городской Думы:
18.1. представляет Оленегорскую городскую Ду

му в отношениях с органами государственной вла
сти Российской Федерации, субъектов Федерации, 
иными муниципальными образованиями на террито
рии Мурманской области и на территории, подве
домственной г. Оленегорску, с населением г. Олене
горска с подведомственной территорией, органами 
территориального общественного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и организациями;

18.2. созывает заседания Оленегорской городской 
Думы, доводит до сведения депутатов и населения 
время и место их проведения, а также прбект по
вестки дня;

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

18.4. ведет заседания городской Думы;
18.5. подписывает протоколы заседаний городской 

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

18.6. по поручению городской Думы подписывает 
контракт с Руководителем Муниципалитета — Мэ
ром г. Оленегорска с подведомственной территорией;

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

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

18.9. руководит работой аппарата городской Ду
мы и утверждает Положение о нем;

18. io . назначает и освобождает от должности ру
ководителей и технических работников аппарата го
родской Думы;

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

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

18.13. координирует действия постоянных комис
сий.

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

18.14. оказывает содействие депутатам городской 
Думы в осуществлении своих полномочий, органи
зует обеспечение их необходимой информацией, 
рассматривает вопросы, связанные с освобождени
ем депутатов от выполнения ими производственных 
обязанностей для работы в городской Думе, ее ор
ганах и в избирательных округах;

18.15. принимает меры по обеспечению гласно
сти и учета общественного мнения в работе город
ской Думы;

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

18.17. рассматривает в соответствии с Федераль
ными Законами, Законами Мурманской области и 
настоящим Уставом вопросы организации выборов 
и досрочного прекращения полномочий депутатов и 
должностных лиц местного самоуправления;

18.18. по вопросам своей компетенции Председа
тель городской Думы издает распоряжения;

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

18.20 регламентом городской Думы предусмат
ривается должность заместителя Председателя го
родской Думы. Заместитель Председателя городской
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Устав г, Оленегорска с подведомственной территорией
Думы выполняет функции в соответствии с распре
делением обязанностей, установленным распоряже
нием Председателя городской Думы, а в случаях 
отсутствия Председателя городской Думы или не
возможности выполнения им своих обязанностей, 
выполняет функции Председателя городской Думы.

18.21. Председатель городской Думы и его заме
ститель работают, как правило на неосвобожденной 
основе.

19. Постоянные комиссии Оленегорской городской 
Думы.

По отдельным направлениям своей деятельности 
городская Дума избирает из своего состава посто
янные и временные комиссии.

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

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

20.1. Депутату городской Думы гарантируются 
условия беспрепятственного и эффективного осуще
ствления полномочий, защ ита прав, чести и досто
инства.

20.2. Депутат городской Думы является полно
мочным представителем избирателей и руководст
вуется в своей деятельности действующим законо
дательством и настоящим Уставом.

20.3. Полномочия депутата городской Думы на
чинаются со дня его избрания и прекращаются с 
момента начала работы городской Думы нового со
зыва. Полномочия депутата не могут быть переда
ны другому лицу.

20.4. Депутат Оленегорской городской Думы из
бирается на срок 4 года.

20.5. Статус и социальные гарантии депутата го
родской Думы устанавливаются Законом Мурман
ской области.

20.6. Депутат городской Думы не может быть 
депутатом какого-либо другого представительного 
органа местного самоуправления или органа госу
дарственной власти.

20.7. Депутат подотчетен своим избирателям и 
городской Думе и может быть отозван избирателя
ми в порядке, установленном Законом Мурманской 
области и настоящим Уставом.

20.8. Депутаты Оленегорской городской Думы на 
территории г. Оленегорска с подведомственной тер
риторией не могут быть задержаны (за исключени
ем случаев задержания на месте преступления) под
вергнуты обыску по месту жительства или работы, 
арестованы, привлечены к уголовной ответственно
сти без согласия прокурора Мурманской области.

20.9. Полномочия депутата городской Думы пре
кращаются досрочно:

— на основании личного заявления о сложении 
полномочий;

— при выезде на постоянное место жительства 
за пределы г. Оленегорска и подведомственной тер
ритории;

- при утрате гражданства Российской Федера
ции;

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

ного приговора суда в отношении депутата или при
знания его недееспособным в установленном зако
нодательством порядке;

— в случае досрочного прекращения полномочий 
Оленегорской городской Думы.

21. Организационные основы деятельности Оле
негорской городской Думы.

21.1. Городская Дума правомочна при избрании 
не менее двух третей от числа депутатов, опреде
ленного Уставом г. Оленегорска с подведомственной 
территорией.

21.2. Основной формой работы городской Думы 
является заседание. Заседание правомочно, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от числа 
избранных депутатов.

21.3. Городская Дума принимает решения в кол
легиальном порядке.

В случае присутствия на заседании городской 
Думы менее двух третей от установленного числа 
депутатов, по распоряжению Председателя город
ской Думы заседание переносится на другое время.

Каждому депутату городской Думы в письменном 
извещении сообщается, что если на заседании вновь 
зарегистрируется менее двух третей депутатов, или 
после регистрации часть депутатов откажется от 
участия в его работе, заседание считается право
мочным при наличии большинства от числа депута
тов, установленного для Оленегорской городской 
Думы настоящим Уставом.

21.4. Городская Дума созывается на первое за
седание Председателем городской Думы предыду
щего созыва не позднее, чем в трехнедельный срок 
после избрания не менее двух третей от числа де
путатов, установленного для Оленегорской город
ской Думы.

Первое заседание вновь образованного представи
тельного органа местного самоуправления созывает
ся Председателем территориальной избирательной 
комиссии города Оленегорска.

21.5. Первое заседание представительного орга
на местного самоуправления открывает и ведет 
старший по возрасту депутат до избрания Предсе
дателя представительного органа местного самоуп
равления.

Из числа депутатов избирается также секретарь 
заседания.

В случае необходимости может быть избран вре
менный Председатель заседания.

21.8. Представительный орган местного самоуп
равления принимает регламент, устанавливающий 
порядок деятельности, основные правила и порядок 
работы, Устав г. Оленегорска с подведомственной 
территорией.

21.7. Заседания Оленегорской городской Думы 
проводятся гласно и открыто, кроме случаев прове
дения закрытых заседаний.

21.8. Решения и постановления, принятые Оле
негорской городской Думой, доводятся до сведения 
населения через средства массовой информации.

21.9. Глава муниципального образования, Пред
седатели иных представительных органов, создан
ных в населенных пунктах на территориях, подве
домственной г. Оленегорску, Руководитель Муници
палитета — Мэр г. Оленегорска с подведомственной 
территорией и представители органов прокуратуры 
вправе присутствоать на любых, в том числе и за
крытых заседаниях городской Думы и органов ме
стного самоуправления г. Оленегорска с подведом
ственной территорией.

21.10. Депутат|,I городской Думы осуществляют 
свои полномочия, как правило, без отрыва от ос
новного места работы.

По решению городской Думы депутаты в количе
стве не более трех человек одновременно могут 
осуществлять свои полномочия на постоянной ос
нове.

21.11. Для организации своей деятельности го
родская Дума образовывает аппарат на штатной 
оплачиваемой, либо на временно договорной основе.

21.12. Финансовое обеспечение деятельности го
родской Думы осуществляется из местного бюд
жета.

22. Решения Оленегорской городской Думы.
Оленегорская городская Дума по вопросам сво

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

голосовало более половины от числа депутатов, 
установленного настоящим Уставом.

Решение Оленегорской городской Думы в тече
ние пяти дней направляется Руководителю Муни
ципалитета — Мэру города Оленегорска с подве
домственной территорией для подписания и обна
родования.

Руководитель Муниципалитета — Мэр г. Олене
горска с подведомственной территорией в течение 
семи дней подписывает решение городской Думы и 
обнародует его.

Если Руководитель Муниципалитета — Мэр 
г. Оленегорска с подведомственной территорией не 
подписывает решение в установленный срок и воз
вращает его, то городская Дума вновь рассматрива
ет данный вопрос.

При повторном рассмотрении решение принима
ется городской Думой не менее, чем двумя третями 
голосов от числа депутатов, установленного для го
родской Думы настоящим Уставом.

В данном случае решение подлежит подписанию 
в течение пяти дней Руководителем Муниципалите
та — Мэром г. Оленегорска с подведомственной 
территорией и обнародованием.

Если Руководитель Муниципалитета — Мэр 
г. Оленегорска с подведомственной территорией по 
каким-либо причинам, в том числе в связи с его 
отсутствием в городе Оленегорске с подведомствен
ной территорией, в установленный срок не подписал 
решение городской Думы, решение подписывает и 
обнародует Председатель городской Думы.

Решения Оленегорской городской Думы вступают 
в силу с момента их подписания, если иное не уста
новлено самим решением.

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

Решение Оленегорской городской Думы о недо
верии Главе муниципального образования (в случае, 
если данная должность введена в соответствии с 
настоящим Уставом) считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от обще
го числа депутатов. В случае принятия такого же 
решения представительными органами других муни
ципальных образований в населенных пунктах, рас
положенных на территории, подведомственной 
г. Оленегорску, совместным решением Оленегорской 
городской Думы и представительных органов дру
гих муниципальных образований, на территории, 
подведомственной г. Оленегорску, назначается ре
ферендум об отзыве Главы муниципального образо
вания. Вопрос о недоверии Главе муниципального 
образования, избранному всем населением, не мо
жет быть рассмотрен представительными органами 
местного самоуправления г. Оленегорска с подве
домственной территорией в течение года после из
брания этого должностного лица.

23. Досрочное прекращение полномочий Олене
горской городской Думы.

Полномочия Оленегорской городской Думы мо
гут быть прекращены досрочно:

23.1. Законом Мурманской области, на основа
нии заключения областного суда, с одновременным 
назначением новых выборов;

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

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

Думы данного созыва;
В случае досрочного прекращения полномочий 

Оленегорской городской Думы, ее полномочия до 
момента начала работы городской Думы нового со
зыва, осуществляет Руководитель Муниципалитета
— Мэр г. Оленегорска с подведомственной терри
торией.

24. Финансирование Оленегорской городской 
Думы.

Деятельность Оленегорской городской Думы фи
нансируется из средств местного бюджета, для чего 
в бюджете предусматривается соответствующая сме
та расходов.

V. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

25. Порядок введения в г. Оленегорске с подве
домственной территорией должности Главы муници
пального образования.

Должность Главы муниципального образования 
в г. Оленегорске с подведомственной территорией 
вводится в случае образования на подведомственной 
г. Оленегорску территории в соответствии с Феде
ральным Законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Ф еде
рации» и Законом Мурманской области «О мест
ном самоуправлении в Мурманской области» двух 
и более представительных органов местного само
управления в населенных пунктах, расположенных 
на территории подведомственной г. Оленегорску.

25.1. В этом случае Глава муниципального обра
зования избирается гражданами, проживающими на 
территории г. Оленегорска с подведомственной тер
риторией, на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании в со
ответствии с Законом Мурманской области «О вы
борах Глав муниципальных образований в М урман
ской области» сроком на четыре года.

25.2. Глава муниципального образования в своей 
деятельности подотчетен населению и представи
тельным органам местного самоуправления г. Оле
негорска и населенных пунктов, расположенных на 
подведомственной г. Оленегорску территорий.

25.2.1. Главой муниципального образования мо
жет быть избран гражданин не моложе 21 года.

25.2.2. Глава муниципального образования г. Оле
негорска с подведомственной территорией на терри
тории г. Оленегорска с подведомственной террито
рией не может быть задержан (за исключением слу
чаев задержания на месте преступления), подвер
гнут обыску по месту жительства или работы, аре
стован, привлечен к уголовной ответственности без 
согласия прокурора Мурманской области.

25.2.3. Глава муниципального образования осу
ществляет свои полномочия на неосвобожденной 
основе.

25.2.4. Глава муниципального образования коор
динирует работу представительных органов местно
го самоуправления г. Оленегорска и населенных 
пунктов, расположенных на подведомственной ему 
территории. Председательствует на совместных за
седаниях вышеуказанных представительных органов 
и пэдписывает их совместные постановления, вносит 
предложения о порядке проведения и регламенте 
таких совместных заседаний.

25.2.5. Территориальная избирательная комиссия 
по выборам Главы муниципального образования 
г Оленегорска с подведомственной территорией на
значается совместным решением Оленегорской го
родской Думы и представительных органов населен
ных пунктов, расположенных на территории, подве
домственной г. Оленегорску. Финансирование выбо
ров Главы муниципального образования осущест
вляется в этом случае вышеназванными муници
пальными образованиями пропорционально числен
ности населения, проживающего на подведомствен
ной им территории.

25.3. Полномочия Главы муниципального обра
зования начинаются со дня вступления его в долж
ность и прекращаются в день вступления в долж
ность вновь избранного Главы муниципального об
разования.

25.4. Полномочия Главы муниципального образо
вания прекращаются досрочно в случаях:

25.4.1. утраты гражданства Российской Федера
ции;

25.4.2. вступления в законную силу обвинитель
ного приговора суда в отношении Главы муници
пального образовния;

25.4.3. признание гражданина, являющегося Гла
вой муниципального образования, решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособным и ог
раниченно недееспособным;

25.4.4. письменного заявления Главы муници
пального образования о сложении своих полномо
чий;

25.4.5. отзыва в установленном законодательст
вом и настоящим Уставом порядке;

25.4.6. принятия Закона Мурманской области о 
прекращении полномочий Главы муниципального 
образования на основании заключения областпог 
суда Мурманской области о признании несоответст 
вия деятельности Главы Муниципального образова 
вия Конституции Российской Федерации, Федераль
ным законам, Законам Мурманской области, Уста
ву г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Полномочия Главы муниципального образования 
могут быть прекращены досрочно также в случае 
избрания или назначения его па должность, заня
тие которой по закону несовместимо с выполнением 
соответствующих полномочий,
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Устав г. Оленегорска с подведомственной территорией
При досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования по основниям, изло
женным в подпунктах 2 5 .4 .1 .— 25.4 .5  представи
тельные органы местного самоуправления (Олене
горская городская Дума и представительные орга
ны населенных пунктов, расположенных на подве
домственной Оленегорску территориях) не позднее, 
чем через две недели, на совместном заседании ре
шают вопросы проведения выборов нового Главы 
муниципального образования г. Оленегорска с под
ведомственной территорией.

При досрочном прекращении полномочий по ос
нованиям, изложенных в п. 25.4.6., выборы назна
чаются законом Мурманской области.

В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального образования г. Оленегорска 
с подведомственной территорией, его полномочия 
до вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального образования по совместному реше
нию Оленегорской городской Думы и представитель
ных органов населенных пунктов, расположенных на 
территориях, подведомственных г. Оленегорску осу
ществляет один из депутатов вышеназванных орга
нов.

26. Руководитель Муниципалитета — Мор г. Оле
негорска с подведомственной территорией.

Руководитель Муниципалитета — Мэр г. Олене
горска с подведомственной территорией — должно
стное лицо, возглавляющее деятельность Муниципа
литета г. Оленегорска с подведомственной террито
рией.

Руководитель Муниципалитета — Мэр г. Олене
горска с подведомственной территорией назначается 
Оленегорской городской Думой на срок четыре года 
по контракту.

Назначение производится по представлению депу
татов Оленегорской городской Думы.

Руководитель Муниципалитета — Мэр г. Олене
горска с подведомственной территорией осущест
вляет свои полномочия на постоянной основе.

27. Полномочия Руководителя Муниципалитета
- Мэра г. Оленегорска с подведомственной терри

торией.
Руководитель Муниципалитета — Мэр г. Олене

горска с подведомственной территорией:
— возглавляет деятельность Муниципалитета г. 

Оленегорска с подведомственной территорией;
— вносит в Оленегорскую городскую Думу проек

ты местного бюджета и отчеты о его исполнении, про
екты программ и планов социально-экономического 
развития г. Оленегорска с подведомственной терри
торией и отчеты об их исполнении;

— представляет городской Думе ежегодный отчет 
о деятельности Муниципалитета г. Оленегорска с 
подведомственной территорией;

— подписывает Решения Оленегорской городской 
Думы и организует их исполнение;

— организует разработку и исполнение местного 
бюджета, программ и планов социально-экономичес
кого развития;

— действует без доверенности от имени Муници
палитета города Оленегорска с подведомственной 
территорией, заключает договоры и соглашения с го
сударственными органами, общественными объедине' 
ниями, предприятиями, учреждениями и организаци
ями, в том числе — зарубежными;

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

— разрабатывает и представляет на утверждение 
городской Думе структуру и штаты Муниципалитета 
в пределах выделенных на эти цели средств;

— пользуется правом приема и увольнения руко
водителей, специалистов и вспомогательного техни
ческого персонала Муниципалитета города Олене
горска с подведомственной территорией, налагает в 
соответствии с Федеральным Законом о труде, дис
циплинарные взыскания на руководителей, специа
листов и технических работников Муниципалитета 
города Оленегорска с подведомственной территорией, 
пользуется иными полномочиями предоставленными 
законодательством Российской Федерации работода
телю;

— представляет в Оленегорскую городскую Думу 
для утверждения в должности и освобождении ' от 
должности своих заместителей и руководителей стру
ктурных подразделений Муниципалитета г. Олене
горска с подведомственной территорией;

— разрабатывает и представляет на утверждение 
городской Думы должностные инструкции своих за
местителей и положения о структурных подразделе
ниях Муниципалитета г. Оленегорска с подведомст
венной территорией;

— назначает и освобождает от должности руко
водителей муниципальных предприятий, подписыва
ет и расторгает с ними контракты, осуществляет 
контроль за их деятельностью;

— координирует деятельность правоохранительных 
органов в г. Оленегорске с подведомственной терри
торией;

— руководит Гражданской Обороной и осуществ
ляет мероприятия по защите населения и территории 
г. Оленегорска с подведомственной территорией от 
чрезвычайных ситуаций;

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

— осуществляет иные полномочия в соответствии 
действующим законодательством и настоящим Уста
вом.

По вопросам своей компетенции Руководитель Му

ниципалитета — Мэр г. Оленегорска с подведомст
венной территорией издает постановления и распо
ряжения, которые вступают в силу с момента их 
подписания, если иное не установлено в самом по
становлении (распоряжении).

Постановления и распоряжения Руководителя 
Муниципалитета — Мэра г. Оленегорска с подве
домственной территорией, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, всту
пает в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Постановления и распоряжения Руководителя Му
ниципалитета — Мэра г. Оленегорска с подведомст
венной территорией, предусматривающие ответствен
ность должностных лиц и граждан, вступают в силу 
через две недели после их официального опубликова
ния.

Наименование «Руководитель Муниципалитета г. 
Оленегорска с подведомственной территорией» и 
«Мэр г. Оленегорска с подведомственной террито
рией» имеют равную юридическую силу.

28. Досрочное прекращение полномочий Руководи
теля Муниципалитета — Мэра г. Оленегорска с под
ведомственной территорией.

Полномочия Руководителя Муниципалитета — 
Мэра г. Оленегорска с подведомственной территори
ей прекращ ается досрочно в случаях:

26.1. утраты гражданства Российской Федерации;
28.2. вступления в законную силу приговора суда 

в отношении Руководителя Муниципалитета — Мэ
ра г. Оленегорска с подведомственной территорией;

28.3. признания гражданина, являющегося Руково
дителем Муниципалитета — Мэра г. Оленегорска с 
подведомственной территорией, решением суда, всту
пившим в законную силу, недееспособным и ограни
ченно дееспособным;

28.4. письменного заявления Руководителя Муни
ципалитета — Мэра г. Оленегорска с подведомст
венной торриторией о сложении своих полномочий;

28.5. отзыва населением в соответствии с действу
ющим законодательством и настоящим Уставом, но 
не ранее, чем через год после его назначения на 
должность;

28.6. по решению Оленегорской городской Думы.
29. Социальные гарантии Руководителя Муници

палитета — Мэра г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией.

29.1. Руководитель Муниципалитета — Мэр г. 
Оленегорска с подведомственной территорией про
должает получать назначенную ему заработную пла
ту (с учетом индексации) до устройства на новое 
место в течение шести месяцев после освобождения 
его от должности в следующих случаях:

29.1.1. после окончания срока полномочий и не 
назначения на новый срок полномочий, в связи с ре
организацией или ликвидацией Муниципалитета го
рода Оленегорска с подведомственной территорией.

При этом за ним сохраняется непрерывный трудо
вой стаж, если перерыв между днем прекращения 
работы и днем поступления на другую работу не пре
высил трех месяцев.

В случае, если на новом месте работы, указанное 
должностное лицо получает заработную плату ниже 
размеров прежней, в течение года после освобожде
ния его от должности, производится доплата до уро
вня прежней заработной платы. Доплата производит
ся из местного бюджета.

29.1.2. вышеуказанные основания для получения 
заработной платы, не действуют в случаях отзыва 
Руководителя Муниципалитета — Мэра г. Оленегор
ска с подведомственной территорией, вступление в 
законную силу приговора суда в отношении Руко- 
ководителя Муниципалитета — Мэра г. Оленегорска 
с подведомственной территорией, а такж е в случаях 
принятия закона Мурманской области о прекращении 
полномочий Руководителя Муниципалитета — Мэра 
г. Оленегорска с подведомственной территорией, на 
основании заключения областного суда.

VI. МУНИЦИПАЛИТЕТ Г. ОЛЕНЕГОРСКА  
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ.

30. Муниципалитет г. Оленегорска с подведомст
венной территорией.

Муниципалитет г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией является исполнительным органом 
местного самоуправления и возглавляется Руководи
телем Муниципалитета — Мэром г. Оленегорска с 
подведомственной территорией.

Деятельность Руководителя Муниципалитета — 
Мэра г. Оленегорска с подведомственной территори
ей в качестве Руководителя Муниципалитета осуще
ствляется на принципах единоначалия. Все струк
турные подразделения Муниципалитета находятся в 
подчинении Руководителя Муниципалитета — Мэра 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

При Руководителе Муниципалитета — Мэре г. 
Оленегорска с подведмственной территорией его 
распоряжением могут быть созданы координацион
ные, научно-методические, экспертные и иные сове
ты, а также совет руководителей предприятий и ор
ганизаций для рассмотрения важнейших вопросов 
управления, в том числе вопросов образования целе
вых внебюджетных фондов.

31. Муниципальные служащие и должностные ли
ца Муниципалитета г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией.

Муниципальными служащими являются лица, за
нимающие оплачиваемую должность в Муниципали
тете г. Оленегорска с подведомственной территори
ей в порядке, установленном законодательством о 
муниципальной службе.

Должностными лицами Муниципалитета г. Олене

горска с подведомственной территорией являются:
Руководитель Муниципалитета — Мэр г. Олене

горска с подведомственной территорией, его замес
тители, руководители структурных подразделений 
Муниципалитета г. Оленегорска с подведомственной 
территорией и их заместители.

Должностные лица Муниципалитета г. Оленегорс
ка с подведомственной территорией (кроме Руково
дителя Муниципалитета —• Мэра г. Оленегорска с 
подведомственной территорией) назначаются на дол
жность и освобждаются от должности Руководителем 
Муниципалитета — Мэром г. Оленегорска с подве
домственной территорией в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

Руководители структурных подразделений Муни
ципалитета г. Оленегорска с подведомственной тер
риторией в соответствии с должностным положени
ем издают приказы, которые вступают в силу с мо
мента их подписания, если иное не установлено са
мим приказом. у

32. Полномочия Муниципалитета г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Полномочия Муниципалитета г. Оленегорска с 
подведомственной территорией:

32.1. В сфере социально-экономического развития:
— разрабатывает и представляет на утверждение 

городской Думы проекты планов и программ соци
ально-экономического развития г- Оленегорска с 
подведомственной территорией, бюджета, организует 
их исполнение;

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

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

— получает от предприятий, учреждений, органи
заций всех форм собственности, расположенных на 
территории г. Оленегорска с подведомственной тер
риторией, необходимые сведения о проектах планов 
и мероприятий, которые могут иметь экологические, 
демографические и иные последствия, затрагиваю
щие интересы населения; в предусмотренных зако
нодательством случаях, осуществляет согласование 
таких планов;

— обеспечивает составление балансов: финансо
вого, денежных доходов населения, трудовых ресур
сов, земельного и других, необходимых для управле
ния экономическим и социальным развитием г. Оле
негорска с подведомственной территорией;

— оказывает содействие органам государственной 
статистики, предоставляет им и получает от них не
обходимые статистические данные;

32.2. В сфере управления муниципальной собст
венностью, взаимоотношений с предприятиями, учре
ждениями, организациями:

— управляет муниципальной собственностью; ре
шает вопросы создания, приобретения, использова
ния, аренды объектов муниципальной собственности; 
вносит предложения в городскую Думу об отчужде
нии объектов муниципальной собственности;

— создает за счет имеющихся средств предприя
тия смешанной формы собственности, регистрирует 
их Уставы, участвует на долевых началах в создании 
и эксплуатации предприятий с иностранными инвес
тициями;

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

— представляет городской Думе предложения о 
приватизации муниципального имущества; публику
ет в местной печати списки предприятий и организа
ций и условия их приватизации;

— содействует созданию на территории г. Оле
негорска с подведомственной территорией предприя
тий различных форм собственности, занятых обслу
живанием населения, созданию крестьянских (фер
мерских) хозяйств, регистрирует в соответствии с 
законодательством данные предприятия;

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

— заключает с предприятиями, организациями, не 
находящимися в миниципальной собственности, до
говоры о сотрудничестве в экономическом и соци
альном развитии г. Оленегорска с подведомственной 
территорией, договоры на производство товаров на
родного потребления и иной продукции, оказание ус
луг;

— размещ ает в порядке, установленном городской 
Думой, предприятия, учреждения, организации на 
подведомственной территории;

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

— владеет, пользуется, распоряжается и управля
ет муниципальными землями в соответствии с по
рядком, определенным Оленегорской городской Ду
мой;

•— организует разрабэлку генеральных планов, 
проектов планировки и застройки г. Оленегорска с 
подведомственной территорией, вносит их на утвер
ждение городской Думе;

— относит и переводит земли из одной категории 
в другую в соответствии с земельным законодатель
ством и генеральным планом;
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— приобретает земли в муниципальную собствен

ность путем выкупа, принудительного выкупа, при
нятия в дар, принятия из государственной собствен
ности;

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

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

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

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

— организует инвентаризацию земель и землеуст- 
. ройство;

— организует контроль за использованием и ох
раной земель, находящихся в ведении г. Оленегор
ска с подведомственной территорией;

— предоставляет в аренду и срочное пользование 
неиспользованные по назначению -земли личного хо
зяйства и обороны в соответствии с действующим за
конодательством;

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

-  выдает разрешение на.снос, реконструкцию, 
возведение построек на земельном участке, на пере
дачу земельного участка новому собственнику иму
щества крестьянского (фермерского) хозяйства;

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

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

— изымает земельные участки в соответствии с 
действующим законодательством;

32.4. В сфере жилищного коммунального хозяй
ства и благоустройства территорий:

— организует строительство и содержание за 
счет собственных и привлеченных средств муници
пального жилья и объектов инженерной инфраст
руктуры;

— распоряжается и управляет муниципальным 
лшлищным фондом и объектами инженерной инфра
структуры;

— организует благоустройство и текущее содер
жание территорий;

— создает условия для индивидуального и коопе
ративного жилищного строительства;

— обеспечивает бесперебойное коммунальное об
служивание населения, устойчивую работу объектов 
водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
энергоснабжения, принимает меры по обеспечению 
населения и муниципальных учреждений топливом;

— организует утилизацию и переработку бытовых 
и промышленных отходов;

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

32.5. В сфере бытового и торгового обслуживания:
— организует строительство и содержание за счет 

собственных и привлеченных средств объектов, 
предприятий бытового и торгового обслуживания 
населения;

— устанавливает правила бытового и торгового 
обслуживания населения на подведомственной терри
тории;

— исполняет полномочия, определенные законо
дательством и защите прав потребителя.

32.6. В сфере транспортных перевозок:
— создает и содержит муниципальное автохозяй

ство, предприятий и местного самоуправелния и 
транспорта;

— приобретает транспорт для осуществления ме
стных и грузовых перевозок;

— согласовывает маршруты и графики движе
ния для местных пассажирских перевозок на подве
домственной территории;

— устанавливает правила транспортного обслужи
вания на подведомственной территории;

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

;i2.7. В сфере здравоохранения:
— организует строительство и содержание объ

ектов и учреждений муниципального здравоохране
ния;

— организует проведение гигиенических и сани
тарно-эпидемиологических мероприятий, обеспечива
ет соблюдение санитарных правил, норм и гигиени
ческих нормативов.

32.8. В сфере образования:
— организует строительство и содержание за 

счет собственных и привлеченных средств объектов
и учреждений муниципального образования;

— организует лицензирование образовательных 
учреждений в соответствии с действующим законо
дательством.

32.9. В сфере социальной поддержки населения:
— организует строительство, содержание учреж

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

— организует за счет собственных и привлечен
ных средств дополнительную социальную поддержку

населения сверх установленной законодательством 
и государственной программой;

32.10. В сфере сохранения исторических и куль
турных памятников .развития культуры, местных 
традиций и обычаев:

— организует раставрацию и содержание местных 
памятников истории и культуры;

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

— содействует сохранению местных, традиций и 
обычаев.

,32.11. В сфере развития физической культуры и 
спорта:

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

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

32.12. В сфере обеспечения законности, охраны 
общественного порядка, прав и свобод граждан:

— координирует деятельность правоохранитель
ных органов на подведомственной территории;

— создает и финансирует милицию обществен
ной безопасности (муниципальную милицию), в со
ответствии с действующим законодательством;

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

— осуществляет в случае стихийных бедствий, 
экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, по
жаров, массовых нарушений общественного порядка 
предусмотренные законом меры, связанные со спа
сением и охраной жизни людей, защитой их здоровья 
и нрав, сохранением материальных ценностей, под
держанием порядка, обеспечением деятельности 
предприятий, учреждений, организаций;

— обеспечивает противопожарную безопасность в 
г. Оленегорске с подведомственной территорией, ор
ганизует муниципальную пожарную службу;

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

— регистрирует в соответствии с действующим за
конодательством общественные объединения населе
ния, органы территориального общественного само
управления, действующие на территории г. Оленегор
ска с подведомственной территорией;

— обеспечивает в г. Оленегорске с подведомствен
ной территорией соблюдение законов, актов органов 
государственной власти, охрану прав и свобод граж
дан; осуществляет контроль за соблюдением реше
ний муниципальных органов предприятиями, учреж
дениями, организациями, должностными лицами и 
гражданами;

— осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством регистрацию средств массовой 
информации;

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

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

— совершает нотариальные действия в соответст
вии с действующим законодательством.

32.13. В сфере охраны окружающей природной 
среды:

— организует контроль за состоянием окружаю
щей природной среды;

— организует за счет собственных и привлеченных 
средств мероприятия по улучшению состояния окру
жающей природной среды;

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

— организует проведение гигиенических и санита
рно-эпидемиологических мероприятий, а также обе
спечивает соблюдение санитарных правил, норм и 
гигиенических нормативов;

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

32.14. Иные полномочия, возлагаемые ^на Муни
ципалитет Оленегорской городской Думой.

32.15. Если в границах г. Оленегорска с подведом
ственной территорией (за исключением г. Оленегор
ска) имеются другие муниципальные образования, 
полномочия муниципалитетов разграничиваются в 
соответствии с законом Мурманской области, а в 
отношении внутри городских муниципальных образо
ваний — Уставом города.

33. Взаимодействие Муниципалитета г. Оленегор
ска с подведомственной территорией и Оленегорской 
городской Думы.

Муниципалитет г. Оленегорска с подведомственной 
территорией и Оленегорская городская Дума взаи
модействуют исходя из интересов населения г. Оле
негорска с подведомственной территорией, единства 
целей и задач в решении проблем г. Оленегорска с 
подведомственной территорией.

34. Разреш ение споров между Муниципалитетом 
г. Оленегорска с подведомственной территорией и го
родской Думой.

Споры между Муниципалитетом г. Оленегорска с

подведомственной территорией и городской Думой, 
возникающие по вопросам осуществления их полно
мочий, принятым актам и иным вопросам, разреш а
ются путем создания согласительных комиссий и 
проведения иных согласительных процедур.

При отсутствии согласия в решении возникающих 
проблем по истечении двух месяцев с начала возник
новения спора, рассмотрение спора может быть пере
дано в суд.

VII. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА Г. ОЛЕНЕГОРСКА  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ.
35. Муниципальная собственность.
В состав муниципальной собственности входят 

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

Права собственности в отношении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в по
рядке, установленном Оленегорской городской Д у
мой осуществляет Муниципалитет г. Оленегорска с 
подведомственной территорией, а в случаях, преду
смотренных законами Мурманской области — насе
ление непосредственно.

Муниципальной собственностью управляет и рае 
иоряжается Муниципалитет г. Оленегорска с подве
домственной территорией в порядке, установленном 
городской Думой.

Муниципалитет г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией в соответствии с решениями Олене
горской городской Думы вправе передавать объекты 
муниципальной собственности во временное или по
стоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, сдавать в аренду, отчуждать в установленном 
порядке, а также совершать с имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности, иные сделки, 
определять в договорах и соглашениях условия ис
пользования приватизируемых или передаваемых в 
пользование объектов.

Муниципалитет г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией вправе в соответствии с законом 
создавать предприятия, учреждения и организации 
для осуществления хозяйственной деятельности, оп
ределять цели, условия и порядок, их деятельности, 
осуществлять регулирование цен и тарифов на их 
продукцию и услуги, утверждать их уставы, назна
чать и увольнять руководителей, заслушивать отче
ты об их деятельности, решать вопросы их реоргани
зации и ликвидации.

36. Финансовые средства г. Оленегорска с подве
домственной территорией.

36.1. Финансовые средства г. Оленегорска с под
ведомственной территорией состоят из средств мест
ного бюджета и средств целевых внебюджетных 
фондов, которые могут быть изъяты только по ре
шению судебных органов.

36.2. Доходы в местный бюджет сестоят из сле
дующих поступлений:

— местные налоги;
— отчисления от федеральных налогов, налогов 

Мурманской области согласно действующему законо
дательству;

— местные сборы, штрафы и иные платежи;
— платежи за право пользования природными ре

сурсами на территории г. Оленегорска с подведом
ственной территорией;

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

— доходы от принадлежащих г. Оленегорску и 
подведомственной территории акций, других ценных 
бумаг, паев в акционерных обществах или товари
ществах, процентные платежи, за предоставление 
г. Оленегорском с подведомственной территорией 
займов;

— другие источники в соответствии с действую
щим законодательством.

37. Местные налоги и сборы.
Местные налоги, сборы, а также льготы по их уп

лате устанавливаются Оленегорской городской Ду
мой в' соответствии с действующим законодательст
вом.

В решениях городской Думы о введении местных 
налогов и сборов определяются: срок введения нало
га или сбора, срок его действия, перечень платель
щиков налога или сбора, ставка налогообложения, 
льготы по налогообложению и другие условия вве
дения налога или сбора, порядок взимания налогов 
и сборов.

Население непосредственно путем местного реф е
рендума, на собраниях (сходах) граждан или Олене
горская городская Дума с учетом мнения населения 
могут предусматривать разовое добровольное внесе
ние жителями средств, направляемых на решение 
вопросов местного значения.

38. Взаимоотношения Муниципалитета г. Олене
горска с подведомственной территорией с предпри
ятиями, учреждениями и организациями, не находя
щимися в муниципальной собственности.

Муниципалитет г. Оленегорска с подведомствен- 
Окончание на 8 .й  стр.
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Устав г. Оленегорска с подведомственной территорией
ион территорией вправе координировать участие 
предприятий, учреждений и организаций (вне зави
симости от организационно-правовых форм) в комп
лексном социально-экономическом развитии г. Оле
негорска с подведомственной территорией.

Муниципалитет г. Оленегорска с подведомствен
но л территорией не вправе устанавливать ограниче
ния хозяйственной деятельности предприятий, учре
ждений и организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральными Законами и зако
нами Мурманской области.

39. Внешнеэкономическая деятельность.
Оленегорская городская Дума и Муниципалитет 

г. Оленегорска с подведомственной территорией в 
установленном законом порядке вправе осущест
влять внешнеэкономическую деятельность.

VIII. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ.

’40. Обязательность решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений органов 
местного самоуправления г. Оленегорска с подведом
ственной территорией и должностных лиц местного 
самоуправления.

Решения, принятые путем прямого волеизъявле
ния граждан, решения органов местного самоуправ
ления г. Оленегорска с подведомственной территори- 
< й и доли: постных лиц местного самоуправления, 
принятые в пределах их полномочий, обязательны 
для исполнения всеми, расположенными на террито
рии муниципального образования предприятиями, уч
реждениями и организациями независмо от их орга
низационно-правовых форм, а такж е гражданами.

Решения органов местного самоуправления г. Оле
негорска с подведомственной территорией и должно
стных лиц местного самоуправления могут быть от
менены органами и должностными лицами их при
нявшими, либо признаны недействительными по ре
шению суда.

Уважаемые

болельщики

хоккея!

21 и 22 декабря ЛДС приглашает вас на оче
редные игры Чемпионата Мурманской области 
по хоккею среди КФК. Встречаются две олене
горские команды «Горняк» и «Горняк-2».

Начало игр 21 и 22 декабря и 14.00.
Вход свободный.

БЛ А Г О Д А Р И М
за выполненную работу по отоплению подъезда №  7 
по Строительной, 49 начальника АДС Сергея Ни
колаевича Выглазова.

Жильцы подъезда.

АВТОШКОЛА
г. Оленегорска объявляет набор

-ф- на курсы водителей категорий «В» (легковые а/м). 
Стоимость — 500 тыс. руб. Обучение вождению на ав
томобилях школы — 40 тыс. руб. в час. Лицам до 18 
лет — скидка 10%;
-ф- на курсы профессионалов категории «В, С» и при
зывников 1979 года рождения;
-ф- переподготовка с «В» на «С»;
% переподготовка с «С» на «Е» и на «Д».

В отличие от частных фирм обучение ведут квали
фицированные специалисты.

За справками обращаться: Нагорная, 8. Тел. 40-61.

К СВЕДЕНИЮ
25 декабря в 16 часов в здании администра

ции отдел торговли проводит совещание по 
вопросу, связанному с инвентаризацией ал
когольной продукции по состоянию на 30 де
кабря 1996 года.
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Тел. 31-21 ТОО АТП

щ  Оленегорск | 
строй 
транс 1

I производит все виды ремонта легковых и грузовых |  
|  автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес I 
s легковых автомобилей. |
|  На основные виды услуг цены снижены на 30% |  
|  до Нового года.
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Неисполнение или ненадлежащее исполнение ре
шений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений органов местного самоуправления 
г. Оленегорска с подведомственной территорией и 
должностных лиц местного самоуправления влечет 
ответственность в соответствии с действующим за
конодательством.

41. Обеспечение прав граждан на территории 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Органы местного самоуправления г. Оленегорска 
с подведомственной территорией и должностные ли
ца местного самоуправления обеспечивают защиту 
прав и законных интересов граждан.

Граждане вправе обжаловать в суд и городскую 
Думу действия должностных лиц местного самоуп
равления, если эти действия противоречат Феде
ральным законам и законам Мурманской области, 
настоящему Уставу, нарушают права и законные ин
тересы граждан.

Депутаты Оленегорской городской Думы могут 
быть отозваны населением путем сбора подписей не 
менее 25% избирателей, проживающих в соответст
вующем избирательном округе.

Глава муниципального образования, Руководитель 
Муниципалитета — Мэр г. Оленегорска с подведом
ственной территорией могут быть отозваны населе
нием путем сбора подписей не менее 25% избирате
лей. Сбор подписей организуется в каждом избира
тельном округе равномерно.

Порядок сбора подписей, форма подписных листов, 
порядок подведения итогов и установление резуль
татов сбора подписей определяется Оленегорской 
городской Думой в установленном законодательством 
и настоящим Уставом порядке.

42. Ответственность органов местного самоуправ
ления.

З а  неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Федеральных Законов и законов Мурманской облас

ти, а также за принятие незаконных решений, орга
ны местного самоуправления г. Оленегорска с под
ведомственной территорией несут ответственность 
перед государством и населением г. Оленегорска с 
подведомственной территорией в соответствии с дей
ствующим законодательством.

43. Социальные гарантии должностных лиц мест
ного самоуправления.

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

Должностные лица местного самоуправления не 
могут быть назначены на должность, смещены с 
занимаемой должности, либо получать какие-либо 
привилегии по половому, возрастному, национально
му или религиозному признаку, а также из-за при
надлежности к политическим организациям.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
44. Порядок принятия Устава г. Оленегорска с 

подведомственной территорией, внесение в него из
менений и дополнений.

Устав г. Оленегорска с подведомственной террито
рией, а такж е изменения и дополнения к нему при
нимаются Оленегорской городской Думой.

45. Опубликование и регистрация Устава г. Оле
негорска с подведомственной территорией.

Устав г. Оленегорска с подведомственной терри
торией публикуется (обнародуется) в средствах мас
совой информации г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией для всеобщего сведения и вступает 
в силу со дня опубликования (обнародования).

Устав г. Оленегорска с подведомственной терри
торией подлежит государственной регистрации в по
рядке, установленном законом Мурманской области 
«О порядке государственной регистрации уставов 
муниципальных образований Мурманской области».

Принят решением Оленегорской городской 
Думы 18 декабря 1996 г.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
КУРСЫ

категория «В». Недорого. 

Лицам до 18 лет — льготы. 

Тел. 58-684, с 7 до 23 часов.

МШАНИЮ
> предприятий и оргаии-; 
j заций, имеющих авто- ‘
; транспорт.

Независимая экспер- j 
;тная оценка и пере- ‘
’оценка транспортных <
! средств. Сертификат, !
> лицензия.

Тел. 26-51, с 9 до 18 ;
; часов, кроме воскресе- 
; нья.
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Уважаемые руководители предприятий, пред

седатели профсоюзных комитетов, предпринима
тели, бизнесмены! Л  

Сделайте незабываемым новогодний праздник 
i для ваших детей!

Дворец культуры приглашает вас на музыкаль- 
j ный спектакль

<Бал новогодних чудес»
с волшебными превращениями, встречей с Бело
снежкой и гномами, Кощеем Бессмертным, Злой 
Королевой и Доброй Волшебницей.

Как бы отрицательные герои не хотели испор
тить праздник — в сказке добро всегда побеждает 
зло.

Заявки просим подавать до 10 декабря.

Билеты можно приобрести на вахте ДК.
На празднике будет работать профессиональный фотограф.
За справками обращаться по телефонам 23-03.

°оООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООСОООООООООООООООООООО<

ПРОДАМ
юоооооооооооооооооооооооооооооооооооооосК

1, 2, 4, Бардина, 6, 8,

П о з д р а в л я в  к
дорогую любимую жену, мамочку и дочь 

Марину Федоровну ЖУРАВЛЕВУ 
с днем рождения!

Чувств прекрасных не скрывая,
От души тебя любя,
С днем рожденья поздравляем 
Мы сегодня все тебя!
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Желаем счастья много-много,
Ж елаем горя не узнать.
Желаем крепкого здоровья,
Веселья, радости, удач.

Муж, сыновья, родители.

Ф
любимого внука 

Дениса ЖУРАВЛЕВА 
с днем рождения!

Будь здоровым добрым, веселым, послушным и 
хорошо учись.

Дедушка и бабушка.

❖
ЛЮБИМОГО СЫНОЧКА ДИМОЧКУ 

с днем рождения!
Ж елаем радостных дней, верных друзей,
Удачи в учебе, здоровья побольше.
Веселого смеха и всюду успеха.

Семья Хошевых.

1093.
тиру (3-й

-комнатную квар- 
этаж). Тел. 31-00. 

1 0 9 1 . ВАЗ-2105 с авто
прицепом в хорошем со
стоянии. Тел. 51-249 после 
18 часов.

1 0 9 6 . Компьютер мульти
медиа IBM 486-100/16/850/1, 
компакт - проигрыватель — 
4х, саунд бластер, активные 
колонки, микрофон,
«мышь». Цена 4 600 000 руб. 
Торг. Тел. 35-90.

1 0 9 4 . А/м «Опель-Кадет», 
1983 г. вып., дизель, рас- 
там., в хорошем состоянии. 
2600 долл, торг. Обращать
ся: Пионерская, 12, кв. 70.

1 0 8 5 . Игровую приставку 
«Суперинтендо» 16 бит, сте
рео, Япония, б/у — 3 мес., 
по московской цене. Тел. 
58-144.

КУПЛЮ
3-комнатную кварт и р у 

(или 2-х и 1-комнатную) на 
первом этаже по ул. Киро
ва, Строительной, 1, 3, Ми-

Ра,
10.

Тел. 29-37, с 7 до 12 и с 
14 до 18 часов.

1092. 3-комнатную квар 
тиру (Ленинградский пр., 
4, 7, 9, 11, Энергетиков, 8). 
Тел. 45-56.

УСЛУГИ
1038. Ремонт телевизоров 

всех поколений. Установка 
декодеров. Обслуживание 
Ай-Би-Эм, установка прог
раммного обеспечения, игр 
Гарантия на все. Т̂ ел. 35-90, 
ежедневно.

1037. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

1040. Срочный ремонт 
цветных и ч/белых телеви
зоров с гарантией. Тел. 
31-86.

1047. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров с гаранти
ей. Подключение видео, ус
тановка декодеров. Тел. 
35-71.

1014. Профессиональн а я 
фотосъемка. Тел. 51-102.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность работникам 

завода силикатного кирпича, Ж ДЦ ОАО «Олкон» 
за помощь в организации похорон

Димы СУВАЛОВА.
Родные.
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