
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

Вот и прозвучал последний школьный звонок! Совсем скора оленегорские выпускники 2010-го года уйдут в 
свое самостоятельное плавание, в свою новую — взрослую — жизнь. С этим большим событием их от имени 
администрации, городского совета депутатов и от себя лично поздравили председатель комитета по образованию 

Людмила Андреевна Заякина и депутат Любовь Кондратьевна Васильева. После торжественной линейки, 

Завершившейся традиционным вальсом, в "Полярной звезде" состоялась большая праздничная программа. Как 

счастливы они сегодня! Но расслабляться некогда — начались экзамены: ни пуха, ни пера! 



Акционерам 

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»). 

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»). 

Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом. 
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное 

общество/частная. 
Орган государственной статистики: Отдел сводных статистических работ Терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурман-
ской области в г Оленегорске. 

Местонахождение (адрес): 184530, Мурманская обл. г Оленегорск, Ленинград-
ский пр., д. 2, тел./факс: (815-52) 55-445. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Код На начало На конец от-
четного 

АКТИВ показателя отчетного периода 
года 

1 2 3 4 

1. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 3490501 3479372 
Незавершенное строительство 130 1069244 902485 
Долгосрочные финансовые вложения 140 509 15089759 
Отложенные налоговые активы 145 18985 18958 
Прочие внеоборотные активы 150 15094 17908 

Итого по разделу I 190 4594333 19508482 
II. Оборотные активы 

Запасы 210 605577 431924 
Налог на добавленную стоимость по приобре- 220 107213 42248 
тенным ценностям 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-
рой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной 230 - -
даты) 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-
рой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1177260 917388 
в том числе: 

покупатели и заказчики 241 863104 673376 
прочие дебиторы 242 314156 244012 
Краткосрочные финансовые вложения 250 11163511 2276320 
Денежные средства 260 1337003 20589 
Прочие оборотные активы 270 818 862 

Итого по разделу II 290 14391382 3689331 
БАЛАНС 300 18985715 23197813 

ПАССИВ Код показа- На начало от- На конец 
теля четного года отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 410 111 111 

Добавочный капитал 420 259445 255469 
Резервный капитал 430 480 480 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 470 8961479 8965455 

Нераспределенная прибыль отчетного периода 480 - 1054748 
Итого по разделу III 490 9221515 10276263 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 510 8938570 7536160 
Отложенные налоговые обязательства 515 253873 266678 

Итого по разделу IV 590 9192443 7802838 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 610 1023 4569905 
Кредиторская задолженность 620 489858 459662 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 385709 262904 

задолженность перед персоналом организации 622 23892 23271 
задолженность перед государственными вне- 623 5487 4446 

бюджетными фондами 

задолженность по налогам и сборам 624 61177 155023 
прочие кредиторы 625 13593 14018 

Доходы будущих периодов 640 448 390 
Резервы предстоящих расходов 650 80428 88755 

Итого по разделу V 690 571757 5118712 
БАЛАНС 700 18985715 23197813 

В.А. Черных, генеральный директор; 
В.Н. Ганченко, главный бухгалтер. 

Утвержден решением единственного акционера ОАО "Олкон" № 4-2010 
от 25 мая 2010 года. 

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»). 

Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом. 
Организационно-правовая форма /форма собственности: открытое акционерное 

общество/частная. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Показатель За отчет-
ный период 

За аналогич-
ный период 

наименование код предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятель-
ности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

010 5529637 9982145 

платежей) 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 

020 (4536288) (4739083) 

Валовая прибыль 029 993349 5243062 

Коммерческие расходы 030 (114070) (1281491) 

Управленческие расходы 040 (291371) (292065) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 587908 3669506 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060 1806410 264943 

Проценты к уплате 070 (1273231) (8247) 

Прочие доходы 090 1574507 705019 

Прочие расходы 100 (1357252) (960645) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1338342 3670576 

Отложенные налоговые активы 141 (27) 4603 

Отложенные налоговые обязательства 142 (43173) (98472) 

Текущий налог на прибыль 150 (240394) (809192) 

Налог на прибыль прошлых лет 151 - -

Перерасчет отложенных налоговых активов (про- 152 - -

шлых лет) 

Перерасчет отложенных налоговых обязательств 153 - -

(прошлых лет) 

Иные аналогичные обязательства и платежи 154 - -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1054748 2767515 

СПРАВОЧНО: 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 15925 22123 

Перерасчет НПО прошлых лет 200а - -

Единственным акционером ОАО «Олкон» №4-2010 от 25 мая 2010 года принято решение: 
прибыль ОАО «Олкон» по результатам 2009 финансового года не распределять. 

В.А. Черных, генеральный директор; 
В.Н. Ганченко, главный бухгалтер. 

Утвержден решением единственного акционера ОАО "Олкон" № 4-2010 от 25 мая 2010 
года. 

Проблема 

Не пора ли принимать меры? 
"Современное зло", "бич общества", "коллективное самоубийство", "тяжелый социальный 

недуг"... Говоря о наркомании, журналисты, политики и ученые не жалеют черных красок. Призрак 
наркомании все увереннее бродит по всему миру. Правительства выделяют астрономические 
суммы на борьбу с "белой смертью", дипломаты и специалисты заседают в бесчисленных 
комитетах, вырабатывая новые конвенции и соглашения о сотрудничестве в этой борьбе, милиция 
и полиция сбиваются с ног, отлавливая торговцев наркотиками и их клиентов. При этом тюрьмы 
переполнены первыми, а больницы и реабилитационные центры — вторыми, а наркотики и 
связанные с ними беды и не думают отступать. 

Для промышленных предприятий серьезной задачей на сегодня является уже не только 
борьба с алкоголизмом, но и наркоманией. Оказавшись на территории производства в 
невменяемом состоянии, человек может натворить немало страшных бед. В настоящее 
время в России на многих опасных объектах, как, например, атомные электростанции, 
уже введены обязательные проверки сотрудников на употребление наркотиков, проводятся 
так называемые экспресс-тестирования. Необходимость этого возникла после того, как на 
некоторых предприятиях с повышенной производственной опасностью были выявлены лица, 
занимавшиеся употреблением или распространением наркотиков. 

На примере некоторых регионов можно показать, насколько серьезно стоит проблема. 
Так, в Башкирии руководители многих предприятий забили тревогу после того, как на 
учалинском "Энергоцветмете" был выявлен 25-летний наркоман-электрик. А в Кузбассе и 
вовсе идет «чистка» от наркоманов угольных предприятий после того, как при отдельной 
антинаркотической акции выяснилось, что на одной из шахт Кузбасса 39 (!) горняков 
пришли на работу в состоянии наркотического опьянения. Причем ни один из них на учете 
в наркодиспансере не состоял. Выявление этих фактов стало возможным благодаря тому, 
что руководство Кемеровской области решило организовать проверку состояния техники 
безопасности на угледобывающих предприятиях. Причина — нашумевшие аварии и взрывы 
на шахтах Кузбасса. Нельзя утверждать, что все они произошли по вине шахтеров-наркоманов. 
Однако данные заставляют задуматься. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 мая 2010 г._ 

БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС 
на 31 декабря 2009 года 

Отчет о прибылях и убытках 
за январь-декабрь 2009 года 



1 июня - День защиты детей 
Коллектив детского 

сада № 14 "Дубравуш-
ка" в этом году при-
нимает участие в кон-
курсе городов России 
"Город без жестокости 
к детям " — он старто-
вал в марте, проводит-
ся Фондом поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации, и Ассоциацией 
малых и средних горо-
дов России. Итоги кон-
курса будут подведены 
первого декабря. 

Цель конкурса — внедрение в 
общественное сознание нетерпи-
мого отношения к жестокому об-
ращению с детьми, проявлениям 
насилия в отношении детей, ин-
формирование населения и спе-
циалистов, работающих с детьми, 
о возможных формах помощи 
детям в случаях, связанных с про-
явлениями жестокости и насилия. 
В числе задач — активизация 
деятельности муниципальных 
образований, органов местного 
самоуправления, учреждений и 
организаций всех форм собствен-
ности по распространению среди 
детей и подростков, родителей, 

"Мы на свет родились, 
чтобы радостно жить!" 

специалистов учреждений, рабо-
тающих с детьми, информации 
о недопустимости применения 
насилия и жестокости к детям; 
ненасильственных методах обще-
ния и взаимодействия в семьях, 
способах защиты детей от наси-
лия и жестокого обращения, воз-
можностях получения помощи 
в случаях проявления насилия и 
жестокого обращения; обеспече-
ние доступности и повышение 
эффективности оказания помо-
щи детям и объединение усилий 
существующих в городе детских 
учреждений, учреждений куль-
туры, социальных служб, обще-
ственных организаций в осу-
ществлении мер профилактики 
проявления жестокости и насилия 
в отношении детей. 

Одним из первых мероприя-
тий, проведенных в "Дубравушке" 
в рамках этого конкурса, стал кон-
курс рисунка на асфальте "Пусть 
всегда буду я и моя семья", приуро-
ченный к Международному дню 
защиты детей. Девчонки и маль-

Визит 

Где пройти техосмотр? 
С первого июля 2010 года сотрудники ГИБДД, работающие в во-

енных частях Протоки и Царь-город, переходят в подчинение УВД 
Мурманской области из ведения 5-го Управления внутренних дел Де-
партамента по режимным объектам МВД России. В вязи с предстоя-
щим переподчинением в Оленегорск нанес визит начальник управле-
ния ГИБДД областного УВД полковник милиции Александр Гпебов. 

На встрече с Александром Глебовым присутствовали глава города Де-
нис Володин, представители администрации города, отдела внутренних дел 
по городу Оленегорску, воинских частей Проток и Царь-города. Руководство 
воинских частей было обеспокоено возникшей ситуацией — пока до перво-
го июля будет осуществляться переходный период, части остались без со-
трудников ГИБДД. Для прохождения техосмотра транспортных средств, его 
регистрации и других действий, связанных с транспортом, им необходимо 
обращаться в Североморск. На встрече Александр Глебов сообщил, что 
Протоки и Царь-город не оставят без помощи — два раза в месяц к ним 
будет приезжать передвижная линия диагностики государственных техни-
ческих осмотров, а также проводиться проверки соблюдения правил дорож-
ного движения на их территории. Кроме того, жители Проток и Царь-города 
смогут пройти техосмотр автомобильного транспорта, зарегистрировать его 
или снять с учета, обменять водительское удостоверение, сдать экзамен на 
право управления автомобилем в ГИБДД по городу Оленегорску. К тому же, 
по словам Александра Глебова, с недавнего времени они имеют право про-
вести освидетельствование автотранспортного средства в любом населен-
ном пункте области. В завершение встречи руководство ГИБДД города Оле-
негорска и администрация города заверили, что сделают все необходимое 
для решения этой проблемы и готовы оказать всяческое содействие для 
того, чтобы этот переходный период прошел безболезненно. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Вниманию населения! 
ГРАФИК ПРИЕМА 

В Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводится прием граждан по адресу: г. Оленегорск, 
Ленинградский проспект, д. 4, с 16 часов до 18 часов. 

Июнь 2010 года 
1 июня 2010 г. - Володин Д.А., глава г. Оленегорска с подведомственной 

территорией. 
3 июня 2010 г. - Васильева Л.К., депутат совета депутатов. 
8 июня 2010 г. - Резник Е.Я., депутат совета депутатов. 
10 июня 2010 г. - Синица О.С., депутат совета депутатов. 
15 июня 2010 г. - Падерин М.В., председатель совета депутатов. 
17 июня 2010 г. - Скворцова О.А., депутат совета депутатов. 
22 июня 2010 г. - Козлов В.В., депутат совета депутатов. 
24 июня 2010 г. - Гоглева О.В., депутат совета депутатов. 
29 июня 2010 г. - Ведищева Н.Н., депутат совета депутатов. 

Июль 2010 года 
1 июля 2010 г. - Лоскутова М.К., депутат совета депутатов. 
6 июля 2010г. - Малашенко Н.А., заместитель председателя совета 

депутатов. 
8 июля 2010 г. - Козлов В.В., депутат совета депутатов. 
13 июля 2010 г. - Ведищева Н.Н., депутат совета депутатов. 
20 июля 2010 г. - Молодцов Н.К., депутат совета депутатов. 
22 июля 2010 г. - Резник Е.Я., депутат совета депутатов. 
29 июля 2010 г. - Черненкова Л.И., депутат совета депутатов. 

чишки старательно 
и с удовольствием 
рисовали цветным 
мелом во дворе 
сада, и были в этих 
рисунках все дет-
ские мечты — о 
мире и счастье, о 
любимых маме и 
папе, о дружбе и ра-
дости — словом, о 
самом главном! 

Как рассказала 
заведующая дет-
ским садом Елена 
Ивановна Поташ, в 
конкурс будут во-
влечены все — и 
дети, и взрослые, 
предстоит важная 
и увлекательная работа: представ-
ленный в комитет по образованию 
городской администрации проект 
"Защити меня" предусматривает 
проведение круглых столов для 
педагогов и родителей, консульта-
ции специалистов, анкетирование 
родителей и экспресс-опросы для 

педагогов, практикумы и роди-
тельские собрания, тематические 
недели и конкурсы, тесты и опро-
сы, совместный физкультурный 
праздник, подготовку и распро-
странение информационного лист-
ка для населения "Защити меня". 
Привлечь внимание к проблеме и 
максимально пропагандировать 

ответственное родительство — 
вот та программа-максимум, ко-
торой будут следовать в детском 
саду, реализуя свой проект, о ходе 
которого "Заполярка" обязательно 
будет рассказывать. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Совет по образованию 
Тринадцатого мая состоялось 

очередное заседание муниципаль-
ного совета по образованию. На 
повестке дня были вопросы об ис-
полнении решений предыдущего 
заседания, о готовности школ к 
проведению ЕГЭ в 11-х классах и 
новой формы итоговой аттестации 
в 9-х классах, о результатах и пер-
спективах работы органов детского 
самоуправления, о работе сайтов 
муниципальных образовательных 
учреждений, о работе муниципаль-
ных экспериментальных площа-
док, о подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году. 

Актуальной на заседании сове-
та стала информация комитета по 
образованию о готовности к прове-
дению предстоящих экзаменацион-
ных испытаний. Все школы города 
готовы к проведению единого госу-
дарственного экзамена в 11-х клас-
сах и новой формы итоговой атте-
стации в 9-х классах. Для того чтобы 
экзамены прошли успешно, были 
приняты все необходимые меры, 
особое внимание было уделено по-
вышению качества образования. 
Предварительно проведены проб-
ный ЕГЭ по математике, технологи-
ческая репетиция государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку и математике. Согласованы 
транспортные схемы доставки ор-
ганизаторов и участников на пункты 
проведения, а также охрана и со-
блюдение безопасности, медицин-
ское обслуживание. На экзаменах 
будут присутствовать двадцать де-
вять общественных наблюдателей. 

Были подведены итоги работы 
органов детского самоуправления. 
В образовательных учреждениях го-
рода Оленегорска становление уче-
нического самоуправления прошло 
несколько этапов: создание советов 
старшеклассников, трансформа-
ция советов в детские обществен-
ные объединения с определенной 
структурой, объединение предста-
вителей активов образовательных 
учреждений в совет активистов го-
рода. Основная цель ученического 
самоуправления — подготовка обу-

чающихся к участию в общественном 
самоуправлении, воспитание лидер-
ских качеств. В настоящее время в 
школах города действуют детские 
общественные объединения. Они 
организуют и проводят зарницы, со-
ревнования, праздничные мероприя-
тия, участвуют в организации работы 
школьных секций, в издании школь-
ных газет, в разнообразных кон-
курсных мероприятиях, занимаются 
шефской работой. В 2009 году на 
базе Информационно-методического 
центра был открыт городской штаб 
совета активистов. После открытия 
штаба начал работу городской совет 
активистов «Оленегорский союз са-
мой активной молодежи». 

Во всех общеобразовательных 
учреждениях города в целях раз-
вития единого образовательного 
информационного пространства и 
обеспечения открытости деятель-
ности уже три года функционируют 
официальные сайты. Сайты раз-
мещены в сети Интернет и доступ-
ны для посетителей. Все школьные 
сайты ориентированы на учащихся, 
их родителей, педагогический кол-
лектив и органы управления обра-
зованием. На сайтах можно найти 
информацию об образовательном 
учреждении, расписание звонков, 
уроков, отчеты учреждений о своей 
работе, о приеме и поступлении и т. 
д. На сегодняшний день сайты на-
ходятся в состоянии модернизации. 
Помимо уже имеющейся информа-
ции будут доступны такие сведения, 
как объем фонда художественной 
литературы и учебников, обучаю-
щие материалы для поступающих, 
годовые календарные учебные гра-
фики, информация о выпускниках и 
для них. На данный момент лучши-
ми признаны сайты школ № 13 и № 
21. К сожалению, пока не созданы 
сайты в Центре внешкольной рабо-
ты, детско-юношеской спортивной 
школе «Олимп», детских садах № 2 
и № 12. 

Учебный год заканчивается, 
и сразу же начинается подготов-
ка образовательных учреждений к 

новому учебному году. Она пред-
усматривает мероприятия по не-
скольким направлениям: пожарная 
безопасность, антитеррористи-
ческая безопасность, санитарно-
эпидемиологическое благополу-
чие, транспортная безопасность, 
капитальный (текущий) ремонт. 
Значительная часть расходов, 
связанных с подготовкой образо-
вательных учреждений, предусмо-
трена в долгосрочных целевых про-
граммах «Создание современной 
инфраструктуры образования на 
2010-2012 годы», «Детская стома-
тология», муниципальных целевых 
программах «Школьное здоровое 
питание», «Школьный автобус», а 
также в проект «Энергосбережение 
в зданиях комитета по образованию 
администрации города Оленегор-
ска». На ремонтные работы будет 
выделено три миллиона четыреста 
тысяч рублей. Запланированы ре-
монт системы электроснабжения 
школы № 7 на сумму миллион пять-
сот тысяч рублей и ремонт помеще-
ний образовательных учреждений 
на сумму миллион девятьсот тысяч 
рублей. В настоящее время про-
водится реконструкция тепловых 
пунктов в четырнадцати зданиях об-
разовательных учреждений. Работы 
планируется закончить в конце авгу-
ста. По этому вопросу совет принял 
решение — обеспечить комитету 
по образованию контроль и коорди-
нацию деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений 
по подготовке к новому учебному 
году; МУО «Контора хозяйственного 
обслуживания» — оказать содей-
ствие в проведении мероприятий 
по подготовке; руководителям об-
разовательных учреждений — про-
вести адекватную экономической 
ситуации корректировку планов 
мероприятий по подготовке к ново-
му учебному году, обеспечив прио-
ритетное исполнение предписаний 
надзорных органов. Следующее за-
седание муниципального совета по 
образованию состоится в сентябре. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Культура 

"Минувших 
дней очарованье" 

Двадцать второго мая в концертном зале Дет-
ской музыкальной школы состоялся концерт во-
кальной музыки "Минувших дней очарованье". 
Произведения русских и зарубежных композито-
ров исполнили ученицы класса заслуженного ра-
ботника культуры Российской Федерации Нины 
Анатольевны Осацкой — Алена Коваль, Евгения 
Баканова, Юлия Козаченко, Анна Сапарина. Кон-
цертмейстеры — Маргарита Леонидовна Киве-
ковская и Лариса Георгиевна Щур. 

"Серенада" (Хрисаниди, ст. Исакова), "Бар-
карола" (Шуберт, ст. Штольберга), "Мотылек и 
фиалка" (Форе, ст. Гюго), "Тебя любить, обнять 
и плакать над тобой" (Ширяев, ст. Фета), "Волга-
реченька" (русская народная песня), "Память 
сердца" (Глинка, ст. Батюшкова), "Талисман" (Ти-
тов, ст. Пушкина), "Голубка" (испанская песня, 
обр. Ирадье, русский текст Сикорской) — в об-
щей сложности двадцать пять потрясающих про-
изведений в замечательном исполнении: настоя-
щий праздник для музыкальной общественности 
и почитателей талантов оленегорской вокальной 
школы. Без лишних слов — браво! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото втора. 

Весна Победы. Постфактум 

Послесловие 
9 мая. День Победы! Священный праздник 

для ветеранов и всех тех, кто пережил войну, 
кто знает цену великой победы. Чтят память 
героев и с уважением относятся к празднику и 
те, у кого на фронте воевали матери и отцы, 
бабушки и дедушки, те, кто слышал военные 
истории из первых уст, кто вырос на военных 
фильмах, зачитывался во-
енными романами и слу-
шал военные песни. 

А что знают о войне 
наши дети? Как им по-
мочь понять все величие 
праздника Победы? Ведь 
молодые родители обыч-
но не рассказывают своим 
детям о событиях давно 
минувших дней, считая, на-
верное, что детям это не 

свою очередь угостить ребят конфетами, на-
поить воспитателей чаем. Ни для кого не се-
крет, что пожилым людям не хватает прежде 
всего общения, поэтому они отказывались от 
помощи, желая просто поговорить, расска-
зать о своих воспоминаниях о войне. И все же 
смогли мы оказать и посильную помощь нуж-

понять, да и не интересно. 
Неправда! Как часто мы 
недооцениваем своих ма-
лышей. А ведь они мудрее 
и добрее нас во много раз. 
Вот и мы, педагоги дет-
ского сада № 15 «Золотая 
рыбка», решили еще раз 
доказать это, организо-
вав акцию «Для тех, кому 
за...», которую приурочили 
к празднованию 65-летия 
Победы. К этому мероприя-
тию мы привлекли родителей и детей. Дружно 
выяснили, у кого из воспитанников есть ба-
бушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, 
родившиеся в довоенное время. Узнали, кто 
из них проживает в нашем городе, и решили 
поздравить их лично. И пусть в каждой группе 
нашлось не так много пожилых родственни-
ков, дети с восторгом принялись готовить для 
бабушек и дедушек подарки своими руками, 
внучата разучивали стихи. Некоторые роди-
тели приготовили угощения, к ним присоеди-
нились и наши повара-кудесники, внеся свою 
лепту в акцию в виде румяных пирогов. 

Когда все было готово, маленькие вну-
чата вместе с воспитателями отправились в 
гости к ветеранам. Бабушки и дедушки были 
растроганы до слез, когда дошколята вруча-
ли им цветы, угощения, предлагали свою по-
мощь, но особенно нравились всем стихи и 
песни в исполнении малышей. Все ветераны, 
как один, сказали, что это был самый неожи-
данный и дорогой подарок. Все старались в 

дающимся в ней — вытереть пыль, подмести 
квартиру, разобрать старые вещи, до которых 
никак не доходили руки, а то и просто помочь 
выйти на улицу подышать свежим воздухом 
и потом проводить обратно домой. Много 
добрых слов услышали дети, много нового и 
интересного узнали, прикоснувшись таким об-
разом к истории. Вот имена лишь некоторых 
героев нашей акции: Капитолина Алексан-
дровна Яковлева, Раиса Петровна Скрябина, 
Александра Александровна Воеводина, Нина 
Федосеевна Буторина, Анастасия Сергеевна 
Малашина, Александра Васильевна Пыхтун-
кина, Александра Ивановна Панина, Анна За-
харовна Сидорова и многие другие. 

В рамках акции наши воспитанники под 
руководством музыкальных руководителей Е. 
Щербаковой и С. Кабановой организовали кон-
церт для пожилых людей из Центра социаль-
ного обеспечения населения. Целый час ба-
бушки и дедушки улыбались, хлопали в ладо-
ши и не переставали удивляться и радоваться 

таланту ребят. Людмила Ивановна, Ев-
докия Пантелеймоновна, Валентина Ва-
сильевна и другие благодарили детей и 
взрослых за такой необычный подарок. 
А мы в свою очередь говорим «Спаси-
бо!» гостеприимной хозяйке ЦСОН На-
талье Анатольевне Жигуновой и ждем 

новых приглашений. 
Благодаря энту-

зиазму и кропотли-
вой работе педаго-
гов по нравственно-
патриотическому вос-
питанию наши дети при-
няли участие в конкурсе 
рисунков «Война 1941-
1945гг. глазами детей» и 
представили свои работы 
на выставке в МДЦ «По-
лярная звезда», а луч-
шие рисунки отправлены 
в город-герой Мурманск. 
Также ребята узнали 
много нового на темати-
ческих занятиях, посмо-
трели документальные 
фильмы о войне, услы-
шали необычную сказку 
«О пяти сынах, молодых 
соколах» Е.Благининой 
в исполнении воспитате-
ля С. Тужилкиной, про-

никлись чувством грусти и радости на 
литературно-музыкальной композиции 
«Вечная слава героям», возложили 
цветы к памятнику, а десять смелых 
девчат сами обернулись ромашками 
на грандиозном для нашего небольшо-
го города концерте в Ледовом дворце. 
Ромашковое поле из сотни ребятишек 
привело зрителей в восторг! 

Уверены, что все мероприятия, в 
которых приняли участие наши дети, 
надолго останутся в их памяти и памя-
ти тех, кому они посвящены. А наши 
малыши станут чуткими и вниматель-
ными к старшему поколению не только 
в День Победы, украшая их жизнь сво-
ей добротой, вызывая улыбки и слезы, 
слезы радости и умиления... 

От имени детей и взрослых, 
Елена Семенова, 

зам. зав. по ВОиМР, 
МДОУ «Детский сад № 15 

«Золотая рыбка». 

Постскриптум 
Вот и закончился са-

мый важный майский 
праздник. Праздник, к ко-
торому стремилась вся 
страна, ради которого 
погибли миллионы людей. 
Праздник, заслуженный 
людьми — честными и 
отважными. Но любовь к 
ним не должна измерять-
ся одним днем, благодар-
ность к их подвигу мы обя-
заны пронести через всю 
жизнь, потому что наша 
мирная жизнь — во мно-
гом их заслуга. 

Что в наше время нужно участ-
никам войны и ровесникам победы? 
Конечно, внимание, забота, любовь. 
А если близкие люди далеко, или их 
совсем нет? Тогда необходимо ис-
кать поддержку, не замыкаться в себе 
и не сидеть дома. Порой чужие люди 
становятся родными, надо только 
суметь их найти. А вокруг много лю-
дей всех возрастов, готовых помочь: 
молодежь знает и помнит героев 
своей страны. Мы с радостью при-
нимаем участие в концертах для ве-
теранов и навещаем их. А некоторые 
люди посвящают свою жизнь вете-
ранам и пожилым людям, ежедневно 
создавая домашнюю обстановку для 
всех находящихся на обслужива-

В честь Дня Победы 
нии. В нашем городе они трудятся в 
«Центре социальной помощи семьи 
и детям», в отделении дневного пре-
бывания (Парковая, 15). 

В этом году сотрудники для всех, 
кто обратился за помощью в центр, 
организовали и провели большое 
количество мероприятий, посвя-
щенных 65-й годовщине победы над 
фашизмом. Об этом говорит и старо-
жил учреждения В. Уткин. Трудовой 
стаж Владимира Афанасьевича — 
пятьдесят пять лет. За свою жизнь 
он успел поработать и в эвакуиро-
ванном Мончегорске, трудясь по 
двенадцать часов в сутки, восстанав-
ливая комбинат, и участвовал в стро-
ительстве нашего города в 1949-м 
году, трудился на ГОКе, в детдоме и 
в школе. Любимая поговорка ветера-
на: «Под лежачий камень вода не те-
чет». С пятнадцати лет он работает, 
но говорит, что общение с людьми, 
а особенно, с детьми, лучше всяко-
го производства. Поэтому, наверное, 
концерт детей из школы №21 запом-
нился ему больше всего. 

Но есть в центре и люди, кото-
рые впервые оказались здесь. Та-
кие, как А. Редькина Она призна-
лась, что это место стало для нее 
открытием, а концерты — большим 
подарком к 9 Мая. Александра Сер-

геевна закончила пятый класс и уже 
собиралась в летний лагерь, когда 
немцы стали бомбить Мурманск, 
а по радио объявили: «Война!». С 
1943 года она трудилась в Монче-
горске. Проработав больше сорока 
лет, стала ветераном труда. Алек-
сандра Сергеевна рассказала, что 
все дни, проведенные в центре, 
были очень насыщенными, а самым 
запомнившимся мероприятием стал 
литературный час библиотеки «За-
бота», посвященный 95-летию со 
дня рождения К. Симонова «Жди 
меня», а также час памяти, прове-
денный библиотечным филиалом 
№7, «Умолк тяжелый гром войны, и 
мир сияет снова». 

Ежегодным стало проведение в 
центре праздничного огонька «Мы 
рады встрече с вами». Он состоит из 
двух частей. Вначале традиционно 
устраиваются концерты. На этот раз 
в гости к отдыхающим пришли ре-
бята из детского сада №15 «Золотая 
рыбка». Ну а вторая часть огонька 
особенно нравится всем находя-
щимся на обслуживании, потому что 
это — праздничное застолье с раз-
влекательной программой. А еще на 
огонек был приглашен специальный 
гость — глава города Д. Володин. 
Он соревновался с отдыхающими в 

викторине, посвященной военным 
терминам. А самые активные полу-
чали призы, сделанные руками ра-
ботников центра. Победила, конеч-
но, дружба. За праздничным столом 
пели песни и частушки военных лет, 
вспоминали концерт хора «Вдох-
новение» Дворца культуры. Без по-
дарков не остался никто, так как 
городской совет ветеранов войны и 
труда, а также городская организа-
ция всероссийского общества инва-
лидов ежегодно одаривают центр по-
лезными вещами. Глава города в бе-
седе за праздничным столом сказал, 
что считает этот праздник одним из 
тех, который объединяет всех людей 
нашей необъятной страны. А так-
же, что в такой день не стоит сидеть 
дома, нужно идти на праздничное 
шествие, к памятнику Неизвестного 
солдата и на концерты, посвящен-
ные победе. 

Будет много круглых дат со дня 
окончания войны. Но, чем крупнее 
цифра, тем меньше ветеранов. И мы 
должны помнить их великий подвиг, 
ведь когда забывается одна война, 
начинается другая. Светлая память 
погибшим и глубокое уважение ко 
всем живым. 

Елизавета Зенова, 
учащаяся СШ № 4, 10А класс. 

Анонс 
Двадцать шестого мая в 

администрации города со-
стоялось заседание комис-
сии по противодействию 
распространению наркоти-
ческих веществ и их неза-
конному обороту, антитер-
рористической комиссии и 
комиссии по профилактике 
правонарушений на тер-
ритории муниципального 
образования город Олене-
горск с подведомственной 
территорией. На заседании 
был обсужден ряд вопросов, 
в частности о наркологиче-
ской ситуации в регионе и в 
городе, о первичной профи-
лактике наркомании и про-
ведении антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью!». Кроме того, 
здесь же состоялась презен-
тация Центра социально-
педагогической коррекции 
несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотики, соз-
данного в январе этого года 
на базе школы-интерната. 
Подробности читайте в 
следующем номере «Заполяр-
ной руды». 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Событие 

Вперед по просторам взрослой жизни! 
В этом году в городе заканчивают шко-

лу 96 молодых людей и девушек. У этих ре-
бят уже за плечами самые важные и такие 
незабываемые 11 лет школьной жизни, но 
не менее значимый и серьезный этап впе-
реди — выпускные экзамены и вступление 
в самостоятельную жизнь. Он потребует 
от молодежи самых настоящих "взрослых" 
качеств — выдержки, терпения, целеу-

На минувшей неделе для оленегорских старшеклассников прозвучал 
"последний звонок". Эта торжественная церемония, посвященная 
окончанию учебного процесса, состоялась в средней школе № 4. От 
имени руководства Оленегорского ГОКа выпускников поздравила 
директор по персоналу Оленегорского ГОКа Елена Гогунова. 

менко, заместитель председателя комитета 
по образованию Валентина Шакина. Д. Фо-
менко в своем выступлении отметил, что 
старшеклассникам предстоит еще многому 
научиться, сделать не один серьезный вы-
бор, поэтому уверенность в собственных 
силах и упорство в достижении поставлен-

стремленности и даст возможность проде-
монстрировать все лучшее, что было нако-
плено ею за школьные годы. 

Последний звонок можно назвать двой-
ным символом — окончания учебы и на-
чала самостоятельной жизни, потому это 

всегда волнительный и не-
много грустный праздник. 
Торжественная линейка, по-
здравительные речи и слова 
благодарности, огромное ко-
личество цветов и подарки, 
шуточные номера, разноо-
бразная концертная програм-
ма, фотографии на память и, 
конечно, сам последний зво-
нок — организаторы празд-
ника предусмотрели все, 
чтобы его теплая атмосфера 
запомнилась надолго всем 
его участникам: педагогам, 
самим выпускникам, их ро-
дителям, гостям. Особенно 
трогательно звучали ответ-
ные слова благодарности, 

уважения и признания в самых лучших чув-
ствах от выпускников своим первым учите-
лям, своим "классным" мамам и все тем пе-

Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О 
По информации ИТАР-ТАСС, в 2010 году "последний звонок" прозвучал почти для 

840 тысяч российских старшеклассников. В этом году последний класс заканчивают 
примерно на 7 процентов меньше ребят, чем год назад, когда школы выпустили около 
900 тысяч человек. 

Общее количество школьников, по данным Минобрнауки, тоже уменьшилось по 
сравнению с предыдущим учебным годом. В этом учебном году в российских школах 
училось на 340 тыс. детей меньше. Российские учебные заведения до сих пор не вы-
брались из "демографической ямы", но через несколько лет, надеются в министерстве, 
ситуация изменится в положительную сторону, так как число первоклашек начало ра-
сти с 2007 года. 

Большинство выпускников смогут продолжить свое образование — конкурс в вузы 
в этом году невысок, даже на "бюджет". Количество бюджетных мест в вузах не сокра-
тилось. А благодаря сокращению числа абитуриентов в 2010 году на 1000 выпускников 
будет приходиться 554 бюджетных места, из них 418 — очной формы обучения. Посту-
пающие в этом году, напомнили в Рособрнадзоре, смогут подать заявления только в 
пять вузов на три специальности в каждом. 

Объявления 
ОАО "Олкон" 

объявляет набор на курсы профессиональной подготовки 
«Тракторист-машинист категории "Е"». 

Требования к слушателям курсов: наличие водительского удостоверения 
категории «В,С»; отсутствие медицинских противопоказаний. 

Начало занятий — 7 июня. 
Срок подачи заявлений — 4 июня. 
По вопросам включения в группу подготовки обращаться в отдел 

кадров кадровой службы по телефону 5-52-09 
или бюро подготовки кадров — 5-54-91. 

ОАО "Олкон" 
в социально-культурный 

комплекс 
требуется санитарка для работы 
в здравпунктах на промышленной 

площадке комбината. 
Справки по телефону: 

5-97-98. 

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комби-
ната или материалов, опубликован-
ных на страницах «Горняцкого вест-
ника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить 
по телефону 5-51-94. 

лет стали род-
ными и близ-
кими людьми. 

Как верно 
было подмече-
но выступаю-
щими перед 
старшекласс-
никами гостя-
ми праздника, 
п о с л е д н и й 
звонок — 
старт во взрос-
лую жизнь, где 
у каждого бу-
дут свои цели, 
победы и до-
стижения. Но 
именно школа 
останется тем 
с в я з у ю щ и м 
звеном, которое и спустя годы объединяет ее 
выпускников. "Не забывайте своих учителей, 
школу, а мы с удовольствием будем следить 
за вашими успехами и гордиться ими, поддер-
живать, когда вам будет непросто", — ска-

зала, обратившись к ребятам, директор шко-
лы № 4 Надежда Кулинченко и поблагодарила 
педагогов и родителей за совместную работу 
и взаимопомощь. 

С окончанием учебного процесса по-
здравили выпускников заместитель главы 
администрации города, начальник управ-
ления экономики и финансов Дмитрий Фо-

ных целей — те качества, которые помогут 
добиться многого, осуществить свои меч-
ты и желания. 

Поздравления и слова напутствия вы-
пускникам передала от имени руководства 

ОАО "Олкон" директор по 
персоналу предприятия 
Елена Гогунова. "В гим-
не 4-й школы есть заме-
чательные слова — "4-я 
школа — наша судьба...". 
Сегодня завершается пер-
вый серьезный этап вашей 
жизни, и вы на пороге но-
вого. Каждого волнует во-
прос: что же будет даль-
ше? Сложно предсказать 
будущее, но с уверенно-
стью можно утверждать, 
что впереди у каждого из 
вас насыщенная студен-
ческая жизнь, интересная 
работа, много ярких от-
крытий и новых впечат-
лений. Пусть ваша судьба 
всегда будет в ваших ру-
ках!", — сказала она. 

"Последний звонок" 
для выпускников не озна-
чает начала периода летних 
каникул. Скорее наоборот: 
в ближайшие дни у них 
начнутся непростые вре-
мена: школьные экзамены, 
поступление в вузы, техни-
кумы, колледжи, выбор бу-
дущей специальности. Уже 

27 мая стартуют испытания Единого госэк-
замена по информатике, биологии и литера-
туре, тогда как обязательные для всех ЕГЭ 
по русскому языку и математике пройдут 31 
мая и 7 июня. По существующей традиции 
мы желаем ребятам удачи на всех испыта-
ниях и ни пуха ни пера! 

Кира НАЗАРОВА. 
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Наша эффективность 

"5С" шагает по комбинату 
Очередной аудит генерального директора ОАО "Олкон" Василия Черных состоялся 21 мая. На этот раз объектом пристального внимания 

руководителя стала дробильно-обогатительная фабрика и помещения, арендуемые подрядными организациями, которые работают на ДОФ. 

Во время аудита руководитель обращал внимание не только на внешний вид шкафчиков, 
но и на их содержимое. Как заверил начальник ДОФ А. Дмитриенко, весной началась ревизия 
всех шкафчиков, которые есть в производственных корпусах. Часть из них будет демонтиро-
вана за ненадобностью, в оставшихся будет наведен порядок. Генеральный директор предло-

жил пронумеровать все шкаф-
чики и произвести маркировку 
содержимого, чтобы была яс-
ность, что в них находится, как 
это было сделано с небольшими 
помещениями и дверьми. Пока 
же в некоторых из них можно 
обнаружить не пригодный к ис-
пользованию инструмент, ста-
рую спецодежду, ветошь. Раз-
ношерстные шкафчики будут 
заменены на новые металличе-
ские, с надежными замками. 

Подрядная организация ЗАО "Север Минералс" всег-
да была примером в организации порядка на рабочих 
местах для обогатителей. Начальник участка сервисного 
обслуживания Александр Поддубный рассказал о том, 
что сделано в арендуемых помещениях и что планиру-
ется. Генеральному директору комбината продемонстри-
ровали помещение, в котором ведется ремонт и где будут 
находиться раскомандировочная и комната приема пищи. 
В остальных помещениях царит безупречный порядок, 
поддерживаемый регулярными уборками. 

Мастерская в корпусе обезвоживания и погрузки 
концентрата, которая находится в ведении филиала 
ООО "ЗРГОО", приобретает новый вид. Директор фи-
лиала Михаил Падерин показал раскомандировочную и 
комнату приема пищи, где был наведен порядок, покра-
шены стены, заменена мебель. В планах подрядчиков 
— добавить освещение и украсить помещение цветами. 

В корпусе крупного дробления, как 
и в других корпусах ДОФ, ведется по-
краска всех перил, шкафчиков, прочего 
оборудования. Работы выполняются 
своими силами. В покраске принимают 
участие как работники ДОФ, так и под-
рядчики, которые тоже активно подклю-
чились к реализации стандарта "Поря-
док на рабочем месте по системе "5С". 

В корпусе участка обезвоживания и погрузки концентрата ведет-
ся ремонт. В течение лета до начала пуска сушки необходимо про-
делать большой объем работ. Часть из них: строительство площадки 
для ремонта оборудования на месте снесенного фундамента из-под 
сушильного барабана № 14. 

В главном корпусе обогащения фабрики нашлись и такие "запо-
ведные" уголки, которые еще только ждут своей очереди. Старые 
проржавевшие раковины, мебель доперестроечных времен, пожел-
тевшая наглядная агитация явно не вписываются в современное 
производство. Начальник ДОФ заверил, что в ближайшее время 
этих уголков коснется рука работников фабрики. 

Как было отмечено в ходе аудита, в целом можно сказать, что 
работа по наведению порядка в корпусах фабрики ведется доста-
точно активно. Однако ее следует более четко планировать, чтобы 
между оборудованием не оказывалось куч ненужного металлолома, 
мусора или хлама. Также руководителям подразделения было ре-
комендовано демонтировать старые фундаменты оборудования, не 
используемые в настоящее время. 

Проверка помещений, арендуемых ООО "Тех-
транссервис", состоялась вне плана. Однако перемены 
к лучшему здесь были налицо. Рабочие места приведе-
ны в порядок, организованы зоны для мусора, отстой-
ников. Учтены замечания, сделанные в ходе последних 
аудитов. В мастерских, на территории участков наве-
ден порядок, на оборудование, шкафы нанесена соот-
ветствующая маркировка. 

Наталья РАССОХИНА. 

Детский отдых 
ВНИМАНИЮ работников ОАО "Олкон"! 

Согласно п. 8.8.1 коллективного договора ОАО "Олкон" 
со 2 по 25 августа 2010 года 

на базе санатория-профилактория социально-культурного комплекса 
ОАО "Олкон" будет организован 

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
для детей работников комбината в возрасте от 7 до 14 лет. 

Режим работы лагеря: ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 17 часов. 
В программе заезда: 
1. Лечебно-оздоровительные процедуры (согласно медицинским 

показаниям). 
2. 3-разовое питание. 
3. Развлекательные мероприятия. 
4. Экскурсии. 
Заявления принимаются до 20 июня 2010 года администратором 

санатория-профилактория. 
Бланки заявлений — в профсоюзных комитетах цехов комбината. 
Подробная информация — по телефону: 5-53-89 (администратор 

санатория-профилактория). 

Новости нашей компании 

"Северсталь" - лучший 
бизнес-партнер вузов 

Компания «Северсталь» стала победителем первого рейтинга бизнес-партнеров высших 
учебных заведений Российской Федерации в номинациях: «Крупнейший молодежный 
работодатель», «Крупнейший вклад в поддержку одаренных студентов и молодых 
преподавателей», «Лучшая практика профессиональной адаптации студентов вузов». 

Рейтинг составлялся Российским союзом ректоров на основе мониторинга, проводимого в 
период с декабря 2009 года по март 2010 года. 96 компаний и 207 вузов предоставили данные 
о взаимодействии в области проведения исследований и НИОКР, поддержки талантливых 
студентов и молодых преподавателей, профессиональной адаптации студентов. 

«Работа нашей компании со школьниками, студентами и молодыми специалистами носит 
системный характер. Она предполагает выявление и поддержку талантливой молодежи, 
начиная со школьной скамьи и заканчивая профессиональным ростом и продвижением в 
рамках компании. Мы надеемся, что продолжится наше плодотворное сотрудничество с 
такими крупнейшими вузами страны, как МИСиС, СПбГПУ, ЧГУ, МГГУ, СПбГТУ, СПбГУ, 
ЕСПбГУ», — отметила Наталья Поппель, начальник отдела корпоративной социальной 
ответственности ОАО «Северсталь». 

Российский Союз ректоров — общероссийская организация, объединяющая в своем 
составе до 900 ректоров и президентов государственных высших учебных заведений и до 
100 ректоров наиболее авторитетных негосударственных вузов. Создан в 1992 году. 

Предоставлено пресс-службой ОАО "Северсталь". 
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Профком информирует 

Аттестация рабочих мест должна быть объективной 
20 мая 2010 года в Мурманске состоялось очередное заседание пленума мурманского областного комитета горно-металлургического профсо-

юза России. В нем приняли участие пять представителей ОАО "Олкон ". Заместитель председателя профкома Александр Кутихин рассказал о 
тех вопросах, которые рассматривались на повестке дня пленума. 

Повестка дня включала в себя пять основ-
ных вопросов. В числе первых выступил со 
своим докладом исполняющий обязанности 
председателя обкома ГМПР, председатель 
профкома Оленегорского ГОКа Иван Поян-
ский. Он познакомил участников заседания 
с итогами состоявшегося 13 мая в Москве VI 
пленума Центрального совета ГМПР. 

Одной из важных среди рассматриваемых 
тем на прошедшем пленуме стала тема безо-
пасности труда и улучшения его условий для 
сохранения жизни и здоровья работников. По 
оценке Центрального совета профсоюза, это 
направление еще требует существенной до-
работки. В ходе подготовки пленума отделом 
охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР 
были проанализированы данные аттестации 
320 тысяч рабочих мест с числом работающих 
на них более 660 тысяч человек. Анализ пока-
зал, что на 61,8 % рабочих мест условия труда 
отнесены к вредным и 
опасным. Этот пока-
затель на 8 % больше 
аналогичной итоговой 
цифры аттестации рабо-
чих мест 2004 года. Та-
кие данные подтверж-
дают, с одной стороны, 
растущие качество и 
объективность аттеста-
ции, а с другой стороны 
— недостаточный уро-
вень требовательности 
профорганов к работо-
дателям в вопросах раз-
работки и реализации 
мероприятий по улучшению условий труда. 
Особенно актуальным вопрос объективности 
аттестации рабочих мест стал после выхода 

постановления правительства РФ от 20 ноября 
2008 года о прямой зависимости предоставле-
ния компенсаций за работу в неблагоприятных 
условиях труда от результатов аттестации ра-
бочих мест. Заниженные размеры компенса-
ций, указанные в этом нормативном акте, не 
должны, по мнению Центрального совета, яв-
ляться для работодателей стимулом для отказа 
от более существенных финансовых затрат, 
связанных с приведением рабочих мест к нор-
мальным условиям труда. 

Интересы работников, занятых на тяже-
лых работах, работах с вредными и опасными 
условиями труда, могут быть не учтены с вве-
дением в действие приказа, изданного 22 мар-
та 2010 года Министерством здравоохранения 
и соцразвития РФ. По существу этого доку-
мента, такие льготы и компенсации за работу 
во вредных условиях труда, как доплаты за 
"вредность" и дополнительные оплачиваемые 

отпуска, могут быть уменьшены или отмене-
ны по результатам аттестации рабочих мест. 

В связи с этим на пленуме Центрального 

совета профсоюзов была отмечена необходи-
мость усиления контроля профсоюзных ор-
ганов за объективностью аттестации рабочих 
мест по условиям труда, результаты которой 
будут влиять, в том числе, на уровни компен-
саций и доходов работников. По решению 
Центрального совета профсоюза профкомам 
первичных профорганизаций по итогам атте-
стации рабочих мест необходимо добиваться 
разработки и выполнения эффективных меро-
приятий, направленных на улучшение условий 
труда, снижение уровней производственного 
травматизма. Кроме того, следует принимать 
меры по недопущению фактов необоснован-
ного снижения уровня компенсаций таким ка-
тегориям работников. Учитывая возможность 
снижения или отмены компенсационных вы-
плат по результатам аттестации рабочих мест, 
профкомам необходимо вести целенаправлен-
ную работу по сохранению достигнутого уров-
ня доходов данной категории работников. 

В работе пленума мурманского областно-
го комитета приняли участие представители 
профсоюзов различных предприятий обла-
сти — Ковдорского ГОКа, Кандалакшского 
алюминиевого завода, Ловозерского ГОКа, а 
также председатель областного совета про-
фсоюзов Александр Первухин. Среди других 
вопросов повестки дня были заслушаны до-
клады председателей профкомов предприя-
тий области. Они доложили о том, какова об-
становка на предприятиях в настоящее время, 
какие изменения произошли или планируют-
ся. На совместное рассмотрение участников 
заседания также были вынесены организа-
ционные вопросы, в частности, касающиеся 
подготовки и проведения профессионального 
праздника — Дня металлурга, ежегодно отме-
чаемого в третье воскресенье июля, и 20-ле-
тия ГМПР, празднование которого запланиро-
вано на 2011 год. 

Кира НАЗАРОВА. 

Акционерам 

А У Д И Т О Р С К О Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ООО «Аудиторская компания «АЛКО» 

акционерам ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», исполнительному органу общества 
и другим заинтересованным пользователям по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» за 2009 год 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО» 
зарегистрировано Распоряжением Главы Петроградской районной администрации 
Санкт-Петербурга №245/32-р от 4 июня 1992 года. 

Местонахождение общества в соответствии с учредительными документами: 
197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 14 литер А, пом. 3-н. 

Фактическое местонахождение общества: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профес-
сора Попова, д. 23 лит. А. 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита 
№Е-000816 выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 июня 2002 года № 123 (действительна до 25 июня 2012 года.). 

ООО «Аудиторская компания «АЛКО» с 1 января 2003 года является членом ак-
кредитованного профессионального объединения Некоммерческое партнерство «Ин-
ститут профессиональных аудиторов» (Свидетельство №273). 

Основной регистрационный номер в реестре аудиторских организаций: 10202014697. 
В проведении аудита принимали участие следующие специалисты: 
Тюков А. В. — главный аудитор (квалификационный аттестат аудитора №К027523 

выдан в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 20.07.2007г. №489); 
Судат Г.К. — аудитор (квалификационный аттестат аудитора №К029165 выдан в 

соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 12.11.2008г. №545); 
Соседова М.В. — специалист, Копылова Е.С. — ассистент аудитора. 
Аудит был завершен 19 марта 2010 года. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

(далее — ОАО «Олкон») является правопреемником государственного предприятия — 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени горно-обогатительного комбината 
имени 50-летия СССР ОАО «Олкон» учреждено в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государствен-
ных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акцио-
нерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано постановлением адми-
нистрации г Оленегорска Мурманской области от 18 января 1993 года №10. 

ОАО "Олкон" стоит на учете в Межрегиональной инспекции МНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам №5, о чем получено свидетельство серии 99 
№00018119 от 10.11.2004г. 

Место нахождения Общества: 184530, г. Оленегорск; Мурманская область. Ленин-

градский проспект, дом 2. 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Олкон» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ОАО «Олкон» состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 
средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Олкон». Наша обязанность заключа-
ется в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отноше-
ниях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета зако-
нодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 30 декабря 
2008г. №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", федеральными правилами (стан-
дартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ oт 23 
сентября 2002 года №696), внутренними правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности ООО «Аудиторская компания «АЛКО». 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уве-
ренность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существен-
ных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изуче-
ние на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение главных оценочных значений, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит пред-
ставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтер-
ского учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Олкон» отра-
жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 
1 января по 31 декабря 2009 года включительно. 

19 марта 2010 года. 
О.П. Гладких, партнер, руководитель департамента аудита управляющей компании ЗАО 

"АКГ "Прайм Эдвайс" (уполномочен на основании доверенности б/н от 17.07.2009г.). 
А.В. Тюков, руководитель аудиторской проверки. 
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Новости нашей компании 

Вадим Ларин, возглавляющий с 2007 года ОАО «Воркутауголь», назначается с 12 июля 
2010 года исполнительным директором ЗАО «Северсталь Ресурс» — компании, которая 
управляет всеми горнодобывающими предприятиями ОАО «Северсталь». Генеральным ди-
ректором «Воркутауголь» с 12 июля станет Сергей Ефанов, в настоящее время руководящий 
шахтой «Воркутинская». 

Вадим Ларин будет отвечать за производственную деятельность всех горнодобывающих 
предприятий «Северстали». 

"Под руководством Вадима Александровича компания «Воркутауголь» сделала зна-
чительный шаг вперед в области промышленной безопасности, смогла преодолеть по-
следствия глобального экономического кризиса, повысить конкурентоспособность про-
дукции, снизив на треть ее себестоимость, модернизировать основные производствен-
ные и бизнес-процессы, — сказал генеральный директор «Северсталь Ресурса» Александр 
Грубман. — Эти достижения позволили Вадиму Александровичу занять более высокую 
должность — исполнительного директора всего горнодобывающего дивизиона". 

Вадим Ларин родился в 1970 году, окончил Московский институт радиотехники, электро-
ники и автоматики, а также бизнес-школу INSEAD. Работал в международной консалтинго-
вой компании McKinsey, а с 2003 года — на предприятиях угольной отрасли в должности 
генерального директора компании «Интауголь», а затем «Кузбассуголь». С 1 августа 2007 
года он возглавляет «Воркутауголь». 

Преемником Вадима Ларина на посту генерального директора «Воркутауголь» станет 
Сергей Ефанов, в настоящее время руководящий шахтой «Воркутинская». 

Сергей Ефанов родился в 1974 году в Алексине Тульской области и в 1980 году переехал 
с родителями в Воркуту. Окончил Московский государственный горный институт по специ-
альности «Горные машины и комплексы». Профессиональную карьеру начинал в Шахто-
строительном управлении №3 комбината «Печоршахтострой» подземным электрослесарем, 
а затем работал механиком участка. В 1998 году он пришел на шахту «Воргашорская», где 
впоследствии стал заместителем директора по производству. 18 июля 2008 года Сергей 
Ефанов был назначен директором шахты «Воркутинская». Женат, имеет двоих детей. 

"Уверен, что новый генеральный директор внесет весомый вклад в развитие «Ворку-
тауголь» и продолжит вести компанию к лидерству в промышленной безопасности и в 
эффективности производства", — сказал Александр Грубман. 

"Северсталь Северная Америка" 
продает часть активов 

Компания "Северсталь Северная Америка" объявляет о 
продаже оставшихся активов Northern Steel Group, Inc., компа-
нии Esmark Inc. В соответствии с условиями сделки компания 
Esmark приобрела Independent Steel (штат Огайо), Sun Steel 
(штат Иллинойс) и Century Steel (штат Иллинойс). 

«После продажи всех активов Northern Steel Group компания "Северсталь Се-
верная Америка" сфокусируется на развитии конкурентоспособного и эффек-
тивного производства в США», — заявил Сергей Кузнецов, генеральный дирек-
тор компании "Северсталь Северная Америка". 

О компании Northern Steel Group: Компания Northern Steel Group со штаб-
квартирой в Чикаго (штат Иллинойс) занимается переработкой стальной продукции с 
высокой долей добавленной стоимости в объеме около 1 млн. т в год и ее реализацией 
более чем 1500 клиентам, расположенным на Среднем Востоке США. Northern 
Steel Group выступает в качестве холдинговой компании для семи предприятий по 
переработке стальной продукции, работающих под разными названиями. Она была 
приобретена «Северсталью» в рамках покупки компании Esmark в августе 2008 года. 

О компании «Северсталь Северная Америка»: «Северсталь Северная 
Америка» — американская часть дивизиона «Северсталь Интернэшнл» и четвертая 
по размеру сталелитейная компания в США, специализирующаяся на производстве 
полного ассортимента высококачественного плоского проката. Производственные 
мощности компании расположены в Мичигане («Северсталь Дирборн»), Мэриленде 
(«Северсталь Спэрроуз Поинт»), Огайо («Северсталь Уоррен») и Западной Виргинии 
(«Северсталь Уилинг»). Современный мини-милл «Северсталь Коламбус» находится 
в штате Миссисипи. «Северсталь Северная Америка» также имеет несколько 
совместных предприятий по производству высококачественной стальной продукции с 
различными типами покрытий. 

Новости предоставлены пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Обучение 
Государственное областное 

образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

"Оленегорский горнопромышленный 
колледж" 

с 5 мая по 17 сентября объявляет 
набор абитуриентов 

на 2010/2011 учебный год 
на заочную форму обучения 
по специальностям среднего 

профессионального образования 
на базе среднего (полного) общего 

образования 
(11 классов, профессиональных училищ, 

профессиональных лицеев) 
1 . С п е ц и а л ь н о с т ь 1 4 0 6 1 3 " Т е х н и ч е с к а я э к с п л у а т а ц и я и 

о б с л у ж и в а н и е э л е к т р и ч е с к о г о и э л е к т р о м е х а н и ч е с к о г о 
о б о р у д о в а н и я " ( г о р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь ) , б а з о в ы й 
у р о в е н ь . 

К в а л и ф и к а ц и я по д и п л о м у — т е х н и к г о р н ы й . 
С р о к о б у ч е н и я 3 года 10 м е с я ц е в . О б у ч е н и е платное . 
2 . С п е ц и а л ь н о с т ь 1 9 0 6 0 4 " Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е 

и р е м о н т а в т о м о б и л ь н о г о т р а н с п о р т а " ( б а з о в ы й 
у р о в е н ь ) . 

К в а л и ф и к а ц и я по д и п л о м у — т е х н и к . 
С р о к о б у ч е н и я 3 года 10 м е с я ц е в . О б у ч е н и е платное . 
3 . С п е ц и а л ь н о с т ь 0 8 0 3 0 2 " К о м м е р ц и я " (по о т р а с л я м ) . 

К о м м е р ц и я в т о р г о в ы х о р г а н и з а ц и я х (базовый уровень ) . 
К в а л и ф и к а ц и я по д и п л о м у — к о м м е р с а н т . 
С р о к о б у ч е н и я 2 года 10 м е с я ц е в . О б у ч е н и е платное . 
4 . С п е ц и а л ь н о с т ь 130405 " О б о г а щ е н и е п о л е з н ы х 

и с к о п а е м ы х " ( базовый уровень ) . 
К в а л и ф и к а ц и я по д и п л о м у — т е х н и к . 
С р о к о б у ч е н и я 3 года 10 м е с я ц е в . 
З а ч и с л е н и е п р о в о д и т с я по результатам в с т у п и т е л ь н ы х 

и с п ы т а н и й : русский я з ы к ( тестирование ) , м а т е м а т и к а 
( тестирование ) . 

П е р е ч е н ь д о к у м е н т о в , н е о б х о д и м ы х д л я п о с т у п л е н и я : 
4 ф о т о г р а ф и и 3 ^ 4 с м , з а я в л е н и е ( б л а н к в п р и е м н о й 
к о м и с с и и ) , м е д и ц и н с к о е з а к л ю ч е н и е о п р о ф п р и г о д н о с т и 
( к с е р о к о п и я ) , д о к у м е н т о б о б р а з о в а н и и ( п о д л и н н и к ) , 
с п р а в к а и з Д У о п р о п и с к е , к с е р о к о п и я п а с п о р т а (при с е б е 
и м е т ь о р и г и н а л ) , в ы п и с к а и з т р у д о в о й к н и ж к и . 

П р и е м н а я к о м и с с и я ( кабинет 25) работает е ж е д н е в н о , 
к р о м е с у б б о т ы и в о с к р е с е н ь я , с 10 до 16 часов , п е р е р ы в на 
обед с 13 до 14 ч а с о в . С п р а в к и по т е л е ф о н у : 57 -348 . 

Лицензия А № 124784, регистрационный № 69-06 от 2 июня 
2006 года. Аккр. А51 № 000018 от 26 марта 2009 года. 

От всей души 

Объявления 
Дворец культуры С К К ОАО "Олкон" приглашает 

28 мая в 19 часов 
на спектакль Мурманского областного драматического театра 

"Сублимация любви" 
(комедия в двух действиях) по пьесе Альдо де Бенедетти. 

Режиссер-постановщик Валерий Журавлев. 
В спектакле заняты О. Грум, Ю. Шинкевич, С. Дудин, В. Кецман, А. Худяков. 

Стоимость билета 200 и 250 руб. Справки по телефону: 5-53-95. 

С 30 мая по 15 августа 2010 года меняется режим работы НПФ «СтальФонд». Прием граждан 
будет осуществляться с 16.00 до 17.15 по вопросам: оформление договоров; оформление 
наследства; расторжение договоров; перерегистрация пенсионеров; смена счета. 

По остальным вопросам обращаться после 15 августа. 

ОАО "ОЛКОН" 
р е а л и з у е т а в т о м о б и л ь A u d i 
A 6 L i m . q . , V = 3 . 0 V 6 , 2 1 0 
л.с. , п р о б е г 120 0 0 0 км , ц в е т 
с е р ы й , 2 0 0 4 - г о г о д а в ы п у с к а . 
Ц е н а 8 0 0 0 0 0 руб . 
Т е л . / ф а к с : (815-52) 5-52-85. 

Т е л . : (515-52) 5-51-27. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Управлению автомобильного транспорта 

ОАО «Олкон» требуются машинисты бульдо-
зера на сезонную работу. Заработная плата 
от 30 тыс. рублей. 

Справки по телефону: 5-52-09 
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"Воркутауголь": новый 
генеральный директор 



Касается всех 

Совесть, честь и ум 
Если обратиться к толковым словарям Ушакова, Ожегова, Даля или 

Ефремовой, то три слова из заглавия имеют следующие значения: СОВЕСТЬ 
— чувство моральной ответственности за свое поведение и свои поступки 
перед самим собой, окружающими людьми, обществом; ЧЕСТЬ — моральное, 
профессиональное, социальное и т.д. достоинство, вызывающее уважение 
к самому себе или со стороны окружающих; УМ — способность человека 
мыслить, основа сознательной жизни. 

Однако богатая русская фантазия совершенно свободно может трактовать 
общепринятые значения по-своему. Другими словами: как кому вздумается. 
Именно так оно и произошло в очередной раз. 

День Победы. Величайший 
день ранее советского, а теперь 
российского народа и всего чело-
вечества. Да, не весь мир праздну-
ет этот праздник 9 мая, но о нем 
знают все. Юбилей — 65-ю годов-
щину со дня победы на фашист-
ской Германией — готовились 
праздновать все. Ветераны войны, 
ветераны трудового фронта, бло-
кадники Ленинграда и жители 
всех городов необъятной Родины 
ждали приближающегося праздни-
ка и надеялись, что праздник памя-
ти тех, кто спас мир от коричневой 
чумы, пройдет на высоком уровне. 
Ждали его и жители прекрасно-
го северного города Оленегорска. 
Праздник состоялся. Парада, прав-
да, не было. На это были причины, 
но демонстрация, культурные ме-
роприятия с лихвой компенсиро-
вали отсутствие торжественного 
прохождения войск. И за это боль-

шое спасибо и организаторам, и 
участникам праздничных меро-
приятий. Чего стоили одни только 
«Огоньки» для ветеранов. Сколько 
слез радости было пролито ими на 
встречах. Ветераны были счаст-
ливы. Не так часто им удается 
встретиться и посидеть вместе. Не 
так часто ветераны в центре вни-
мания. Организовано все было с 
умом, на совесть и с честью. 

Не обделили вниманием на 
этот раз и жителей старого райо-
на. Почему «старого»? Это район 
молод душой. Живы основате-
ли города и комбината, живы мы 
— на чьих глазах строился город 
горняков. Где в городе вы увиди-
те столько зелени, скверов, как ни 
на участке, расположенном между 
улицами Строительная — Барди-
на и Кирова — Космонавтов? И 
основные жители этой части — 
наши уважаемые ветераны. Ра-

день. Единственный флаг остался 
гордо реять только на углу дома 
№ 1 по Советской. Остальные 
были варварами сняты. Имен-
но варварами. И чьи только по-
ганые руки смогли это сделать. 
Ни совести, ни чести, ни ума у 
этих паршивцев нет. Я уверен, 
что они не умеют читать и вряд 
ли прочитают о себе. Несмотря 
на ликвидацию безграмотности, 
они никогда не учились в школе, 
никогда не работали в коллекти-
ве, они не знают о тех жертвах, 
которые понесло человечество в 
Великой Отечественной войне. 
Да, это просто моральная сторо-
на дела. А так ли все просто? Мы 
давно уже отвыкли от таких поня-
тий как совесть, честь. По приме-
ру «старших братьев» гребем все 
под себя, наслаждаемся каждой 
украденной вещью. Забыли и о 
таком понятии как уважение, ува-
жение самого себя и со стороны 
окружающих, уважение к людям. 
Не для паршивцев вывешивалась 
государственная символика, а для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной, ветеранов труда и тех, кто 
вложил свой труд, свое здоровье 
не только в победу, а и в разви-
тие города, а по большому счету 
и страны. Уголовным кодексом 
в данном случае предусмотрена 
статья . Но как мы привыкли: не 
пойман — не вор. А где совесть? 

Обидно и другое. Ведь куда-то 
отнесли флаги. Где-то они сейчас 
находятся. А это уже не один-два 
человека, а намного больше. И мы 
смотрим на подлость совершенно 
спокойно. Не заставили вернуть 
на место, не надавали по рукам. 

Несмотря на попадание кап-
ли дегтя в мед, ветераны были 
довольны. Не омрачит выходка 
нескольких паршивцев того чув-
ства, которое испытали ветераны 
в преддверии праздника и в сам 
великий день 9 мая. Много до-
брых слов было сказано в честь 
героев. Хотелось бы надеяться, 
что не только по праздникам мы 
вспоминаем о старших, уделяем 
им внимание. Ветераны заслужи-
ли постоянный почет, уважение и 
внимание. 

А паршивцы? Возможно кто-
нибудь расскажет им о правилах 
поведения, нормах морали и о та-
ких понятиях как совесть, честь и 
ум. Возможно, проснется что-то 
внутри, и в дальнейшем они не 
только не совершат подобное вар-
варство, но и предотвратят его со 
стороны других. 

И в заключение: большое спа-
сибо тем, кто приложил свои руки 
к попытке порадовать ветеранов 
развевающимися флагами в ста-
ринной части города. 

О. Котельников, 
депутат совета депутатов. 

К сведению 
Изменения в з а к о н о д а т е л ь с т в е 

о з а щ и т е прав ю р и д и ч е с к и х лиц , 
индивидуальных п р е д п р и н и м а т е л е й 

С 9 мая 2010 года в законную силу вступили 
изменения в Федеральный закон № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». Данный закон регулирует отно-
шения в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении такого контроля (надзора). 

Необходимо отметить, что с указанного пе-
риода все ограничения, касающиеся проведе-
ния проверок юридических лиц, относящихся 
к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, и индивидуальных предпринимателей, 
распространяются на всех юридических лиц, не-

зависимо от форм собственности. Проведение 
внеплановых проверок юридических лиц, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Оленегорск с 
подведомственной территорией, с 09.05.2010 г. 
допускается только с предварительного согласо-
вания с прокуратурой г. Оленегорска. 

С утвержденными руководителем органа го-
сударственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля ежегодными планами 
проведения плановых проверок с указанием кон-
кретных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также сроков проведения 
таких проверок, можно ознакомиться на офици-
альных сайтах контролирующих органов в сети 
Интернет. 

А. Попильнух, 
помощник прокурора, юрист 3 класса. 

0ГИБДД сообщает 
По Мурманской области в по-

следнее время отмечаются случаи 
мошеннических действий по рас-
сылке якобы от органов Госавтоин-
спекции квитанций для уплаты на-
ложенных штрафов за правонаруше-
ния в области дорожного движения, 
которые были зафиксированы специ-
альными техническими средствами 
фото-видео фиксации, работающих 
в автоматическом режиме. 

Схема мошенничества выглядит 
следующим образом: владельцу ав-
томобиля, приходит письмо по по-
чте, в котором находится постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении с описанием факта 
нарушения правил дорожного дви-
жения и назначением администра-
тивного наказания в виде штрафа. 
На оборотной стороне листа име-

ется фотография автомобиля и бланк-
квитанция с банковскими реквизитами 
для уплаты штрафа, в которой в графе 
«Получатель штрафа» вместо «Управ-
ление Федерального казначейства» 
мошенники в основном используют 
электронные платежные системы «ПС 
Яндекс Деньги», РБК «Мани», «02» и 
подобные им. 

Уважаемые автовладельцы го-
рода Оленегорска, если вам пришло 
подобное уведомление обратитесь в 
ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску 
для тщательной проверки и разъясне-
ния возникших вопросов. 

Уважаемые участники дорожно-
го движения, будьте внимательны и 
взаимовежливы на дорогах, от этого 
напрямую зависят ваши жизнь и 
здоровье! 

О Г И Б Д Д по г. Оленегорску. 

Компетентное мнение 

Полиомиелит — это опасно 
По данным Европейского ре-

гионального бюро Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ЕРБ 
ВОЗ) по состоянию на 28 апреля 
2010 года в Республике Таджики-
стан зарегистрирован 171 случай 
острого вялого паралича (ОВП), в 
том числе 168 среди детей до пят-
надцати лет и два случая среди 
взрослых. Двенадцать случаев за-
кончились летальным исходом. 

По результатам лаборатор-
ных исследований подтверждено 
наличие дикого полиовируса в 
32 случаях заболеваний. В эпи-
демический процесс вовлече-
ны 24 из 68 административно-
территориальных единиц Респу-

блики Таджикистан. 
Учитывая активные торговые 

связи, существует риск завоза «ди-
кого» полиовируса на территорию 
нашей страны, в том числе через 
инфицированные пищевые про-
дукты. При этом особую опасность 
представляют сухофрукты и орехи, 
используемые в пищу непосред-
ственно без обработки. 

Полиовирус — это вирус эпи-
демического полиомиелита. Источ-
ник болезни — люди, как больные 
полиомиелитом, так и носители 
полиовируса. Считается, что забо-
левают только 10% из числа зараз-
ившихся, причем только у 0,1-1% 
развиваются паралитические фор-

мы. Полиомиелит передается от 
больного или носителя через гряз-
ные руки, зараженные пищевые 
продукты и воду, предметы ухода, 
нательное и постельное белье, а 
в летний и осенний период через 
мух. Не исключено, что он может 
передаваться по типу воздушно-
капельных инфекций. Полиовиру-
сы устойчивы к воздействию раз-
личных физических и химических 
факторов и длительное время (до 
нескольких месяцев) сохраняются 
во внешней среде, в том числе на 
овощах и фруктах. 

Полиомиелитом болеют пре-
имущественно дети в возрасте 
от 4 месяцев до 5 лет. В период 

эпидемических вспышек заболе-
вание можно наблюдать и у детей 
старшего возраста, а также среди 
взрослых. Основной мерой про-
филактики полиомиелита является 
иммунизация. Охват детей про-
филактическими прививками, как 
в целом по области, так и у нас в 
городе в пределах 97-98%. 

На сегодняшний день принима-
ются меры по недопущению ввоза 
на территорию РФ сухофруктов и 
орехов, страной происхождения 
которых является Таджикистан, в 
том числе частными лицами (руч-
ная кладь) и активному выявлению 
и изъятию сухофруктов и орехов 
из реализации в торговой сети. В 

связи с этим не рекомендуется 
приобретать сухофрукты, орехи, 
страной происхождения которых 
является Республика Таджикистан 
в предприятиях торговли и рынках. 
Употребление в пищу ранее при-
обретенных сухофруктов и орехов 
допускается только после обяза-
тельной термической обработки 
(кипячение, прокаливание в микро-
волновой печи, электропечи). Све-
жие овощи и фрукты перед употре-
блением необходимо тщательно 
промыть водой и обработать ки-
пятком. 

С. Онищенко, врач-эпидемиолог 
филиала «ЦГиЭ в г. Мончегорске, 

г. Оленегорске, Ловозерском районе». 
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нее на любой праздник на углах 
домов вывешивались флаги. И в 
канун празднования 65-й годов-
щины со дня победы над фашист-
ской Германией на пересечении 
улицы Мира (бывшая Сталина) с 
проспектом Ветеранов (бывший 
Жданова) и улицей Советской 
были вывешены флаги (правда, 
только там, где сохранились флаг-
штоки). Седьмое мая. Ветераны 
воспаряли душой — вспомнили и 
о праздничной символике для за-
служенного района города. Гордо 
реют флаги. К сожалению, не все 
ветераны это увидели, не секрет, 
что многие из ветеранов редко 
выходят на улицу. Надежда одна, 
День Победы — святой день, и 
большинство выйдет на улицу, и 
смогут порадоваться. Однако... 

Подлость и уродство про-
снулись раньше. И омрачились 
лица горожан уже на следующий 



Реклама. Разное 

МУП «Центральная 
аптека» 

приглашает на работу 

ПРОВИЗОРА. 
Справки по телефону 

58-736. 

Теплый пол Термомат 
ТУК-130 1м2 -3675руб 

Сетка рабица стальная 
25*25 шир. 1,5м 

в рулоне 10м -1650руб. 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

баллон бытовой 
5 л — 695 руб. 

плита настольная 
туристическая 

790 руб. 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

КУПЛЮ 
ПРИЦЕП для легк. а/м 

с документами, 
в л ю б о м сост., 

можно 
с а м о д е л ь н ы й . 

Тел. 8-921-228-05-58. 

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 10 до 23 часов 
8-952-291-83-29, 57-965. 

труба армированная 
диам. 20 

54 руб./1 п.м 
бачок с полочкой 

«Комфорт» — 990 руб. 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Рубероид РКП-350 15м2 

в рулоне-495руб 
Гипсокартон 
влагостойкий 

1200*2500*12,5-411 руб 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Грузоперевозки 
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон в Оленегорске 

(815-52) 53-452, 
8-964-684-00-87 

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123 

П Р О Д А М 
2-комн. кв. 

(Пионерская, 4), 
9-й этаж, 93М, 

замена сантехники, 
стеклопак., балкон заст., 
дверь «Форпост», косм. 

рем., док. гот., 500 т. р. 

Кровельный материал 
«Биполь» верхний 

и нижний слой 
Кровельный материал 
«Унифлекс» верхний и 

нижний слой 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Праймер 
битумный 16,0кг 

ПЕТРОФОМ 
Евроблок 

600*1000*20мм-111 руб 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

К У П Л Ю 
лодочный 

мотор б/у. 
Тел. 8-921-228-05-58. 

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ» 
Памятники из природного камня 

Предоплата 40% 
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

58-687, 8 (81536) 7-48-13 

МОО ВДПО в г. Мончегорске 
оказывает услуги 

по составлению пожарных деклараций. 
Звоните по тел. 

8 (81536) 3-36-88 
в рабочие дни с 8.30 до 16.00. 

Цена договорная. 

Отчет об использовании имущества 
Саамского социального фонда охраны природы. 
2003-2008 годы - деятельность не осуществлялась. 2009 год. 

Источники поступления средств: 
1. Гранты - 900 тыс.руб. 2. Пожертвования - 1512 тыс.руб. 

Фактически израсходовано: 
1.«Улучшение социально-бытовых условий жизни оленеводов» 

- 900 тыс.руб. 
2. «Организация поездок делегаций жителей поселка Териберка 

Мурманской области в г. Ханты-Мансийск и г. Хаммерфест» - 377 

тыс.руб. 
3. «Проведение новогодних мероприятий и приобретение подар-

ков для учащихся сельского поселения Териберка» - 476 тыс.руб. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Сизовым Сергеем Валентиновичем ООО «РИЭЛТ» по доверенности 

№ 5998 от 22.09.2009 г., г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 22, bussol@inbox.ru. 8 (8152) 52-76-96, ОГРН 
1025100835187, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Олене-
горск, ул. Строительная, 53, выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Фандорин», г. Мурманск, ул. Полярные 
Зори, д. 14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 53 30 июня 2010 г. с 
12.00 до 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 22, офис ООО «РИЭЛТ». 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются: 
с 30 мая 2010 года по 29 июня 2010 года по адресу: 

г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 22. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-

ние границы: 51:12:020302:0024. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Расписание поездов 
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

№п/п 
Отправл-

ние из 
Мурм-ска 

Прибытие 
в Оленегор Стоянка 

Отправ-
ние из 

Оленегор 

Прибытие 
на конеч 
станцию 

Дни следования через 
станцию Оленегорск 

011 Мурманск - С.-Петербург 01.39 03.52 10 04.02 05.00 
с 30/05 по 16/07 по вторникам, средам, 
пятницам, воскресеньям с 18/07 по 05/09 
ежедневно 

015 Мурманск - С.-Петербург 
- Москва 19.35 21.46 10 21.56 22.31 стоянка 18 мин. - 22.49 015 Мурманск - С.-Петербург 
- Москва 19.35 21.46 10 21.56 

07.28 ежедневно с 30/05 
021 Мурманск - С.-Петербург 09.20 11.32 10 11.42 12.11 ежедневно с 30/05 

211 Мурманск - С.-Петербург 
- Москва 17.34 19.44 10 19.54 

20.29 стоянка 19 мин. - 20.48 
211 Мурманск - С.-Петербург 

- Москва 17.34 19.44 10 19.54 
04.17 с 01/06 по 06/09 ежедневно 

225 Мурманск - Адлер 14.09 16.16 10 16.26 17.29 30/05; 03/06; с 6/06 по 30/09 по четным (при 
31 и 1 - 30, 1, 3, 6) 

233 Мурманск - Москва 18.29 20.58 10 21.08 04.44 31/05 

237 
Мурманск - Астрахань 
ч/з Москву Кур. 22.26 - 17 м.-
22.43 

14.09 16.16 10 16.26 08.39 
5, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 31/07; 4, 7, 11, 15, 19, 
23, 27, 31/08; 
4, 7, 11, 15/09 

239 Мурманск - Симферополь 00.50 03.18 12 03.30 12.06 
31/05; с 03/06 по 15/09 по нечетным, кроме 
21/08 
(при 31 и 1 - 29, 31, 3, 5) 

285 Мурманск - Новороссийск 
ч/з Москву Кур. 06.25 - 25 м.-06.50 22.05 00.32 10 00.42 17.48 03/06, с 06/06 по 24/09 по четным (при 31 и 

1 - 30, 1, 3, 6) 

323 Мурманск - Гомель -
Харьков 19.55 22.06 10 22.16 

18.57 с 02/06 по средам, субботам 
(прицеп. Вагоны до ст. Витебск, Киев, 
Могилев, Калининград) 

323 Мурманск - Гомель -
Харьков 19.55 22.06 10 22.16 

07.43 

с 02/06 по средам, субботам 
(прицеп. Вагоны до ст. Витебск, Киев, 
Могилев, Калининград) 

325 Мурманск - Минск 19.55 22.06 10 22.16 15.21 с 03/06 по вторн., четв., воскр. 

373 Мурманск - Вологда 17.50 20.21 10 20.31 06.35 
с 30/05 по 12/06 ежедн.; с 14/06 по 30/07 по 
чет.; 01/08, с 03/08 по 06/09 ежед.; с 08/09 по 
четн. (при 31 и 1 - 30, 1, 4, 6) 

381 Мурманск - Москва 18.48 21.21 14 21.35 11.10 с 30/05 ежедневно 

425 Мурманск - Вел. Луки 19.55 22.06 10 22.16 09.50 с 04/06 по 03/09 по пятницам 

СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
№п/п 

Отпр-
ние с 

конечной 
станции 

Прибытие 
в Оленегор Стоянка 

Отправ-
ление из 
Оленегор 

Прибытие 
в 

Мурманск 

Дни следования через 
станцию Оленегорск 

012 

С.-Петербург - Мурманск 
30/05; с 31/05 по 17/07 по понед., 
средам, четв., субб.; с 19/07 по 
06/09 ежед. 

11.02 12.30 10 12.40 15.24 31/05; с 01/06 по 18/07 по вторн., четверг, 
пятн., воскр. , с 20/07 по 07/09 ежедневно 

016 Москва -С-Петербург 
- Мурманск с 30/05 еж. 

01.00 
09.47 10 09.57 12.07 

стоянка 21 мин. - 08.59 
016 Москва -С-Петербург 

- Мурманск с 30/05 еж. 08.38 
09.47 10 09.57 12.07 

с 31/05 ежедневно 

022 С.-Петербург - Мурманск 
с 30/05 ежедневно 17.20 18.12 10 18.22 20.54 с 31/05 ежедневно 

212 Москва - Мурманск 
с 31/05 по 05/09 ежедневно 01.20 10.36 13 10.49 13.10 с 01/06 по 06/09 ежедневно 

226 

Адлер - Мурманск 
31/05; с 03/06 по 27/09 по 
нечетным (при 31 и 1 - 29, 31, 
3. 5) 

06.31 05.19 15 05.34 07.49 
03/06; с 06/06 по 30/09 по четным (при 31 и 
1 - 30, 1, 3, 6) 
ч/з Москву Кур. 22.50 - 18 м. - 23.08 

238 

Астрахань - Мурманск 
2, 10, 18, 26/06; 4, 12, 20, 28/07; 
1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08; 1, 4, 
8, 12/09 
ч/з Москву Кур. 22.50- 18 м. -
23.08 

15.57 05.19 15 05.34 07.49 
5, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 31/07; 4, 7, 11, 15, 19, 
23, 27, 31/08; 
4, 7, 11, 15/09 

240 

Симферополь - Мурманск 
31/05; 02/06, с 05/06 по 17/09 по 
нечетн., кроме 23/08 
(при 31 и 1-29, 31, 2, 5) 

16.45 03.41 10 03.51 06.07 
03, 05/06; с 08/06 по 20/09 по четным, кроме 
26/08 
(при 31 и 1 - 30, 1, 3, 5, 8) 

286 
Новороссийск - Мурманск 
с 30/05 по 20/09 по четным 
(при 31 и 1 - 30, 2, 4) 

16.00 11.21 11 11.32 14.13 
02/06; с 05/06 по 23/09 по нечетным (31, 2, 
5, 7) 
ч/з Москву Кур. 02.30 - 15 м. - 02.45 

324 
Харьков (с 30/05 по сред, воср.) 
- Гомель (с 31/05 по понед, четв) 
- Мурманск 

16.01 
04.50 10 05.00 07.15 с 02/06 по средам, субботам 324 

Харьков (с 30/05 по сред, воср.) 
- Гомель (с 31/05 по понед, четв) 
- Мурманск 05.02 

04.50 10 05.00 07.15 с 02/06 по средам, субботам 

326 Минск - Мурманск 
С 01/06 по вторн., пятн., воскрес. 07.54 04.50 10 05.00 07.15 с 03/06 по вторн., четв., воскр. 

374 

Вологда - Мурманск 
с 20/05 по 10/06 ежед..; с 12/06 по 
30/07 по четн.; с 01/08 по 04/09 
еж.; с 06/09 по чет. (при 31 и 1 -
30, 2, 4) 

14.40 00.53 10 01.03 03.40 
с 01/06 по 12/06 ежедн.; с 14/06 по 30/07 по 
чет.; 01/08, с 03/08 по 06/09 еж.; с 08/09 по 
четн. 

382 Москва - Мурманск 
с 30/05 ежедневно 21.10 08.25 15 08.40 11.24 с 01/06 ежедневно 

426 Вел. Луки - Мурманск 
с 02/06 по 01/09 по средам 15.13 04.50 10 05.00 07.15 с 04/06 по 03/09 по пятницам 

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 мая 2010 г. 

mailto:bussol@inbox.ru


ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения публичного слушания по проекту решения совета депутатов 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией (местного бюджета) за 2009 год» 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует о том, что 
24.05.2010 года состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (местного бюджета) за 2009 год» в форме рас-
смотрения его на заседании совета депутатов с участием представителей общественности муниципального образования. 

В публичных слушаниях участвовали: глава города Оленегорска, депутаты совета депутатов, представители по-
литических партий:— Оленегорского местного отделения регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», Оленегорской организации КПРФ; общественных организаций и учреждений — Оленегорско-
го городского совета ветеранов войны и труда, совета ветеранов войны и труда Оленегорского горно-обогатительного 
комбината, Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации «Общество инвалидов», совета 
ветеранов труда работников образования, Саамов Мурманской области, спортивно-технического клуба городско-
го совета РОСТО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также пред-
ставители муниципальных учреждений и жители города. Общее количество участников слушаний — 45 человек. 

На публичном слушании даны разъяснения по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (местного бюджета) за 2009 год», а также на 
поступившие вопросы. По результатам публичных слушаний советом депутатов принято решение «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (местного бюджета) за 2009 год». 

Предоставлено советом депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 9-р от 26.05. 2010 

О проведении публичных слушаний 
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам местного 

значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным 
решением совета депутатов от 21.04.2006 № 01 -19рс (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 
15.12.2006 № 01-82 рс), 

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О принятии новой редакции Устава 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на 
заседании Совета депутатов с участием представителей общественности. 

2. Направить проект решения совета депутатов «О принятии новой редакции Устава муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» для опубликования (обнародования) в газету «Заполярная 
руда», для размещения в Центре общественного доступа к государственной информации по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 34. 

3. Опубликовать прилагаемую информацию о дате, времени и месте проведения заседания совета депутатов в 
газете «Заполярная руда». 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к распоряжению 

председателя совета депутатов 
от 26.05.2010 № 9-р 

ИНФОРМАЦИЯ 
о дате, времени и месте проведения заседания совета депутатов 

Председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 
28 июня 2010 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О принятии новой 
редакции Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения 
его на заседании совета депутатов с участием представителей общественности города. Заседание состоится в большом 
зале администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. 

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые 
заинтересованные лица, подавшие в совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Прием 
заявок на участие в заседании осуществляется аппаратом совета по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет 
№ 101, контактный телефон 58-064. 

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемых 
вопросов. 

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, поступившие в совет депутатов до дня заседания, 
а также от участвующих в заседании лиц учитываются при принятии решения, а также в доработке муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания. 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
О принятии новой редакции Устава 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. Принять прилагаемую новую редакцию Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 
для государственной регистрации новую редакцию Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией. 

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации новой редакции Устава муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией. 

4. Признать с даты официального опубликования новой редакции Устава муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией утратившими силу следующие решения: Оленегорского городского совета от 14.06.2005 
№01-07рс; совета депутатов от 29.12.2006 №01-91рс; совета депутатов от 16.01.2007 №01-01рс; совета депутатов от 
11.04.2008 №01-36рс; совета депутатов от 29.04.2009 № 01-14рс; совета депутатов от 30.09.2009 №01-56рс. 

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены иные сроки вступления в силу. 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Мурманской области, другими федеральными законами, законами Мурманской области и закрепляет правовые 
основы местного самоуправления на территории муниципального образования, определяет порядок формирования органов 
местного самоуправления, их полномочия, принципы взаимодействия и разграничения их компетенции, экономическую и 
финансовую основы местного самоуправления, иные вопросы осуществления полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования по решению вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий. 

ГЛАВА I. Общие положения 
Статья 1. Наименование муниципального образования, его статус и состав территории 
1. Официальное (полное) наименование муниципального образования - «город Оленегорск с подведомственной 

территорией». Сокращенное наименование - «город Оленегорск». 
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией входит в состав субъекта Российской 

Федерации - Мурманской области. 
2. В соответствии с законом Мурманской области от 02.12.2004 № 534-01-ЗМО «О статусе муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной 
территорией наделено статусом городского округа. 

В состав территории муниципального образования входят следующие населенные пункты: город Оленегорск 

(административный центр), село Имандра, населенный пункт Высокий, железнодорожная станция Лапландия, 
железнодорожная станция Ягельный Бор. 

Административным центром муниципального образования в соответствии с законом Мурманской области «Об 
административно-территориальном устройстве Мурманской области» является город Оленегорск, основанный в 1949 году. 

Наименования «Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией», «Муниципальное 
образование», «город Оленегорск с подведомственной территорией», «город Оленегорск» в тексте настоящего Устава и 
других правовых актах муниципального образования равнозначны. 

Статья 2. Границы муниципального образования 
1. Границы территории города Оленегорска с подведомственной территорией установлены законом Мурманской области 

«Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области» от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО. 
2. Изменение границ муниципального образования осуществляется законом Мурманской области по инициативе 

населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Мурманской области, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 3. Официальные символы муниципального образования 
1. Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии с федеральным 

законодательством и геральдическими правилами могут иметь официальные символы, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции, утверждаемые представительным органом местного самоуправления 
муниципального образования и подлежащие государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством. Порядок использования официальных символов устанавливается решением представительного органа 
местного самоуправления. 

2. Город Оленегорск имеет герб, изображение и геральдическое описание которого утверждены в установленном порядке 
(решение Оленегорского городского совета от 18 марта 2003 года № 01-13рс). 

ГЛАВА II. Основы организации местного самоуправления в муниципальном образовании 
Статья 4. Местное самоуправление муниципального образования 
Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя Российской Федерации. Местное самоуправление 

в муниципальном образовании - форма осуществления населением муниципального образования своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, законами Мурманской области, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления муниципального образования 
Правовую основу местного самоуправления муниципального образования составляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, законы 
Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав Мурманской области, законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области, настоящий Устав, решения, 
принятые на местных референдумах, и другие муниципальные правовые акты. 

Статья 6. Вопросы местного значения муниципального образования 
1. К вопросам местного значения муниципального образования относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением данного 

бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования; 
4) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального образования; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
образования; 

9) организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования муниципальной милицией 
в соответствии с Порядком организации и деятельности муниципальной милиции, установленным федеральным законом; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования; 
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования; 
12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; 
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Мурманской области; 
организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

14) организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 

15) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа; 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами 
организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

20) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация обустройства мест 
массового отдыха населения; 

21) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка; 
22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
25) организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа; 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель городского округа; 

26.1.) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
городского округа, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, 
установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов; 

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории муниципального образования; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории муниципального образования; 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального образования; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе; 
35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов. 

36) осуществление муниципального лесного контроля и надзора. 
2. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на решение следующих вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения городского округа: 
1) создание музеев городского округа; 
2) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в 

муниципальной собственности до 1 марта 2005 года; 
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных 

автономий на территории городского округа; 
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий 

в сфере межнациональных отношений на территории городского округа; 
7) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений на территории городского 

округа первичной медико-санитарной помощи; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) создание муниципальной пожарной охраны. 
3. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в пункте 2 настоящей 

статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Мурманской области, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального образования 

обладают следующими полномочиями: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 

правовых актов; 
2) установление официальных символов муниципального образования; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, формирование и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами; 

4.1) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 
теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей; 

4.2) установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 
8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборного должностного лица местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального 
образования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений; 

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

9) организация и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (муниципального контроля); 

10) иные полномочия в соответствии с настоящим уставом. 
2. Органы местного самоуправления городских округов вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению 

на добровольной основе социально значимых работ для городского округа (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения городских округов, предусмотренных пунктами 7.1.-11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ». 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципального образования самостоятельно. 

4. Помимо полномочий по решению вопросов местного значения органы местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями федеральными законами и законами Мурманской области, отдельными 
государственными полномочиями субъекта РФ - законами Мурманской области. 

5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет предоставляемых из соответствующих бюджетов субвенций, которые учитываются в местном 
бюджете раздельно по каждому полномочию. 

6. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в 
пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

7. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия представительным органом муниципального образования 
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий. 

8. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является обязанностью муниципального 
образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

9. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий. 

Статья 8. Муниципальные правовые акты 
1. По вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области, по иным вопросам, 
отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
и (или) должностных лиц местного самоуправления, принимаются муниципальные правовые акты - документально 
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо 
изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер решения, принятые непосредственно 
населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо решения, принятые органами местного 
самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Мурманской области, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного 
самоуправления. 

2. Муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области, принимаются на основании 
и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами, законами Мурманской области. 

3. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования входят: 
1) устав муниципального образования; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме; 
3) решения представительного органа местного самоуправления; 
4) постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
5) постановления и распоряжения председателя представительного органа местного самоуправления; 
6) постановления и распоряжения администрации города; 
7) постановления и распоряжения Контрольно-счетной палаты. 
4. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами совета депутатов, главой муниципального 
образования, администрацией города Оленегорска, Контрольно-счетной палатой, прокурором города Оленегорска, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан. 

6. Проекты решений совета депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только 

по инициативе главы муниципального образования или при наличии заключения главы муниципального образования. 
7. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению 

и соблюдению на всей территории муниципального образования. 
За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 

лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования 
несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области. 

8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено самим правовым 
актом. 

9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации муниципального образования. 

Источником официального опубликования муниципальных правовых актов является еженедельная городская газета 
« Заполярная руда ». 

10. Решения представительного органа местного самоуправления о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

11. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, 
дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

12. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мурманской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации либо уполномоченным органом государственной власти Мурманской 
области. 

13. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу и законам Мурманской области, иным нормативным правовым актам Мурманской области. 

14. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об установлении статуса муниципального 
образования недействующим до вступления в силу нового закона субъекта Российской Федерации об установлении 
статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную 
силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов. 

ГЛАВА III. Формы, порядок и гарантии участия населения муниципального образования 
в осуществлении местного самоуправления 

Статья 9. Право граждан на осуществление местного самоуправления 
1. Граждане, проживающие на территории муниципального образования, осуществляют местное самоуправление 

посредством участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные органы местного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, 
обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами. 

3. Граждане, проживающие на территории муниципального образования, имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Статья 10. Местный референдум 
1. Для решения вопросов местного значения проводится местный референдум. 
2. Местный референдум может проводиться на всей территории муниципального образования. 
3. Решение о проведении местного референдума принимается представительным органом местного самоуправления: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме; 
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа местного самоуправления и главы муниципального образования, выдвинутой 
ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных 
объединений, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи является сбор подписей граждан в поддержку данной 
инициативы. В поддержку инициативы проведения референдума, выдвинутой гражданами, избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, должно быть собрано 5 процентов подписей от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

5. Представительный орган муниципального образования обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается 
местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен представительным органом муниципального образования в 
установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы 
муниципального образования, органов государственной власти Мурманской области, избирательной комиссии Мурманской 
области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального 
образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Мурманской 
области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах муниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального 
образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления муниципального образования. 

8. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть 
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления муниципального образования, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти. 

10. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, порядок подготовки и проведения местного референдума 
устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Статья 11. Муниципальные выборы 
1. Муниципальные выборы в муниципальном образовании проводятся в целях избрания депутатов представительного 

органа местного самоуправления, главы муниципального образования. Муниципальные выборы осуществляются на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

1.1. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования применяется 
мажоритарная избирательная система относительного большинства с образованием одномандатных избирательных округов, 
при этом в избирательном округе считается избранным кандидат, за которого подано голосов больше, чем за каждого из других 
кандидатов. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией избирается по избирательному округу, который включает в 
себя всю территорию муниципального образования. 

2. Решение о назначении выборов должно быть принято представительным органом местного самоуправления не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации муниципального образования не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. 

В случаях, установленных федеральным законодательством, законами Мурманской области муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссией муниципального образования или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и законом Мурманской 
области. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
Статья 12. Голосование по отзыву депутата представительного органа местного самоуправления, главы 

муниципального образования, голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального 
образования 

1. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, главы муниципального образования проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Мурманской 
области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основаниями для отзыва депутата совета депутатов, главы муниципального образования являются его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Правом на инициирование отзыва депутата совета депутатов, главы муниципального образования обладают 
граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом (далее - граждане). 

4. Гражданин или группа граждан для реализации права на инициирование отзыва депутата совета депутатов, главы 
муниципального образования образуют из числа граждан инициативную группу по отзыву (далее - инициативная группа) 
в количестве не менее десяти человек. 

5. Инициативная группа в письменной форме уведомляет депутата совета депутатов, главу муниципального 
образования об инициировании его отзыва, об основании (основаниях) отзыва, о месте и времени рассмотрения 
указанного вопроса на собрании инициативной группы не позднее пятнадцати дней до его рассмотрения. 

6. В случае, если на собрании инициативной группы инициирование отзыва депутата совета депутатов, главы 
муниципального образования было поддержано, инициативная группа обращается с заявлением в избирательную 
комиссию муниципального образования о регистрации инициативной группы. Заявление должно быть подписано всеми 
членами инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, серии, номера 
паспорта и даты выдачи паспорта или заменяющего его документа каждого члена инициативной группы, с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а также адреса места жительства каждого члена инициативной группы. 

7. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов, главы муниципального 
образования; основание (основания) отзыва депутата совета депутатов, главы муниципального образования; сведения 
об уполномоченных представителях инициативной группы. 

8. К заявлению должны быть приложены: документ, подтверждающий факт уведомления депутата совета депутатов, 
главы муниципального образования в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи; документы (официально заверенные копии 
документов), подтверждающие наличие основания (оснований) отзыва; протокол собрания инициативной группы. 

9. Избирательная комиссия незамедлительно, при получении заявления, в письменной форме информирует о нем 
депутата совета депутатов, главу муниципального образования, в отношении которых инициируется процедура отзыва, 
и по их требованию представляет им копии заявления и приложенных к нему документов. Депутату совета депутатов, 
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главе муниципального образования должна быть предоставлена возможность дать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

10. Избирательная комиссия письменно уведомляет депутата совета депутатов, главу муниципального образования, 
уполномоченных представителей инициативной группы о дате рассмотрения заявления. 

11. Депутат совета депутатов, глава муниципального образования, уполномоченные представители инициативной группы 
вправе присутствовать на заседании избирательной комиссии при рассмотрении заявления. 

12. Избирательная комиссия на своем заседании рассматривает заявление и предоставленные документы, устанавливает 
их соответствие либо не соответствие требованиям настоящего Устава и принимает мотивированное решение о регистрации 
инициативной группы либо об отказе в регистрации в течение 15 дней со дня подачи заявления. 

В случае принятия решения о регистрации, инициативной группе выдается регистрационное свидетельство. 
13. Инициативная группа, инициировавшая отзыв, в соответствии с требованиями Закона Мурманской области 

«О местном референдуме» создает собственный фонд для финансирования кампании по отзыву после регистрации 
избирательной комиссией инициативной группы либо вправе не создавать фонд в случаях, предусмотренных вышеуказанным 
Законом. Депутат совета депутатов, глава муниципального образования создают собственные фонды после назначения даты 
голосования по отзыву. 

14. Со дня выдачи инициативной группе регистрационного свидетельства депутат совета депутатов, глава муниципального 
образования, в отношении которого инициирован отзыв, инициативная группа, инициировавшая отзыв, вправе назначить 
в избирательную комиссию и в участковые избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного 
голоса. 

Полномочия и порядок деятельности членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса определяются 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области». 

15. Избирательная комиссия в срок, не превышающий трех дней со дня принятия решения, в письменной форме извещает 
совет депутатов, депутата совета депутатов, главу муниципального образования о регистрации (об отказе в регистрации) 
инициативной группы. 

16. Основанием отказа в регистрации инициативной группе может быть только нарушение инициативной группой 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и законов Мурманской области, Устава муниципального 
образования. В случае отказа в регистрации инициативной группе выдается решение избирательной комиссии с указанием в 
нем основания (оснований) отказа в регистрации. Отказ в регистрации может быть обжалован в суде. 

17. Сбор подписей граждан в поддержку инициативы отзыва депутата совета депутатов, главы муниципального 
образования начинается со дня, следующего за днем получения регистрационного свидетельства в избирательной комиссии, 
и заканчивается по истечении двадцати дней со дня начала сбора подписей. В поддержку инициативы отзыва главы 
муниципального образования, депутата совета депутатов, должно быть собрано пять процентов подписей от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования (избирательного округа) в соответствии с 
Федеральным законом. 

18. Сбор подписей граждан и поддержку инициативы отзыва депутата совета депутатов, главы муниципального 
образования организует инициативная группа в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Мурманской области «О местном 
референдуме». 

19. Избирательная комиссия в течение 15 дней со дня предоставления инициативной группой подписных листов 
и протокола об итогах сбора подписей участников референдума обязана проверить соблюдение установленного порядка 
открытия фонда референдума, сбора подписей участников референдума, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об участниках референдума и подписей участников референдума, содержащихся в этих подписных листах, на 
соответствие Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», иным федеральным законам и законам Мурманской области и направить документы о выдвижении 
инициативы проведения референдума по отзыву депутата совета депутатов, главы муниципального образования (подписные 
листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего постановления (решения)) в совет депутатов. Копия 
решения избирательной комиссии направляется также инициативной группе. 

20. Совет депутатов принимает решение о назначении даты голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы 
муниципального образования в течение тридцати дней со дня получения указанного в пункте 19 настоящей статьи решения 
избирательной комиссии. 

21. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, главы муниципального образования проводится после истечения 
пятидесяти дней со дня, следующего за днем принятия решения советом депутатов о назначении даты голосования по отзыву 
депутата совета депутатов, главы муниципального образования. Указанное решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

22. Голосование по отзыву назначается только на воскресенье. Время голосования с 08:00 до 20:00 местного времени. Не 
допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. 

23. Процедура голосования производится в соответствии с Федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации» и Законом Мурманской области «О местном референдуме». 

24. В случае, если до назначения даты голосования по отзыву депутатом совета депутатов, главой муниципального 
образования подано заявление о досрочном сложении своих полномочий, в связи с которым было принято решение совета 
депутатов о сложении полномочий указанных лиц, избирательная комиссия принимает решение о прекращении кампании по 
отзыву. 

25. В случае, если после назначения советом депутатов даты голосования по отзыву, депутатом совета депутатов, 
главой муниципального образования подано заявление о досрочном сложении своих полномочий, в связи с которым принято 
решение совета депутатов о прекращении полномочий депутата совета депутатов, главы муниципального образования, совет 
депутатов принимает решение о прекращении кампании по отзыву. 

26. Совет депутатов по заявлению депутата совета депутатов, главы муниципального образования обязан принять 
решение о прекращении его полномочий не позднее, чем за сутки до дня голосования и незамедлительно проинформировать 
о своем решении избирательную комиссию. 

27. В случае, если инициативная группа отзовет заявление об инициировании отзыва до направления в совет депутатов 
решения избирательной комиссии о соответствии порядка инициирования отзыва депутата совета депутатов, главы 
муниципального образования настоящему Уставу, кампания по отзыву прекращается решением избирательной комиссии. 

28. В случае, если инициативная группа отзовет свое заявление об инициировании отзыва после направления в совет 
депутатов решения избирательной комиссии о соответствии порядка инициирования отзыва депутата совета депутатов, главы 
муниципального образования настоящему Уставу, кампания по отзыву депутата совета депутатов, главы муниципального 
образования прекращается решением совета депутатов. Голосование по отзыву депутата совета депутатов проводится по 
соответствующему избирательному округу, по которому он был избран депутатом. 

29. Депутат совета депутатов, глава муниципального образования считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе). 

30. Итоги голосования по отзыву депутата совета депутатов, главы муниципального образования и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

31. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ или преобразовании муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проводится голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования муниципального образования. 

32. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования назначается 
представительным органом местного самоуправления и проводится в порядке, установленном Федеральным законом и 
законами Мурманской области. 

33. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования, 
обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ, преобразование муниципального образования 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей муниципального образования. 

34. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного самоуправления 

муниципального образования проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 

в порядке, установленном решением представительного органа местного самоуправления. 
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением представительного органа 

местного самоуправления и не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального образования, обладающих 
избирательным правом. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, 
к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 
самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются 
представительным органом местного самоуправления по предложению населения, проживающего на данной территории. 
Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не может входить в состав другой 
аналогичной территории. 

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей территории. 

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления администрацией муниципального образования. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления определяется решением представительного органа местного 
самоуправления. 

7. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом. 
В этом случае оно подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и по договору с администрацией муниципального образования с использованием 
средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в представительный орган местного самоуправления и администрацию муниципального образования 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

Статья 15. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 

муниципального образования, представительным органом местного самоуправления, главой муниципального образования 
могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа местного самоуправления, 
главы муниципального образования. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного 
органа местного самоуправления, назначаются представительным органом местного самоуправления, а по инициативе главы 
муниципального образования - главой муниципального образования. 

3. На публичные слушания выносятся: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект решения о внесении изменений и дополнений в устав, 

кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета депутатов. 
Статья 16 Собрание, конференция граждан 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан и конференции 
(собрания делегатов). Конференция граждан также может осуществлять полномочия собраний граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования, назначается соответственно решением представительного органа муниципального образования 
или постановлением главы муниципального образования. 

3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 
16-летнего возраста. 

4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

Статья 17 Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан 
1. Собрание проводится на части территории городского округа с численностью жителей не более 1000 человек. 
В случаях, когда выносимый на рассмотрение вопрос (вопросы) непосредственно затрагивает интересы более 1000 

жителей, имеющих право на участие в собрании, либо созвать собрание не представляется возможным, проводится 
конференция. 

2. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения, совета депутатов, главы города Оленегорска. 
3. Собрание, конференция, проводимые по инициативе совета депутатов или главы города Оленегорска, назначаются 

соответственно советом депутатов или главой города Оленегорска. 
4. Собрание, конференция, проводимые по инициативе населения, назначаются советом депутатов. По вопросу о 

назначении собрания, конференции совет депутатов принимает решение (глава города Оленегорска издает распоряжение), 
в котором указываются: инициаторы, дата, время и место проведения, вопросы, выносимые на собрание (конференцию), 
адреса домов, жители которых участвуют в собрании, предполагаемое число участников. 

Решение о назначении собрания, конференции доводится до сведения инициативной группы в письменном виде не 
позднее чем за 10 дней до проведения собрания, конференции и публикуется в газете «Заполярная руда». 

5. Инициатором проведения собрания, конференции может быть инициативная группа жителей в количестве не менее 10 
человек (далее - инициативная группа), представляющих не менее 300 человек от числа жителей, имеющих право на участие 
в собрании, конференции. 

6. Собрания, конференции, проводимые по инициативе населения назначаются в следующем порядке: 
При подготовке собрания, конференции инициативная группа не позднее чем за 30 дней до их проведения уведомляет 

совет депутатов. 
Уведомление о проведении собрания (конференции) представляется в письменном виде. В уведомлении о проведении 

собрания указываются дата, время и место проведения собрания, адреса домов, жители которых участвуют в собрании, 
предполагаемое число участников, выносимый на рассмотрение вопрос (вопросы), персональный состав инициативной 
группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и телефона. В уведомлении о проведении конференции 
указываются дата, время и место проведения конференции, предполагаемое число делегатов, выносимый на рассмотрение 
вопрос (вопросы), персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и 
телефона. 

7. По вопросу информирования населения о деятельности органов местного самоуправления по инициативе совета 
депутатов или главы города Оленегорска проводится собрание. При этом требования, установленные пунктами 1 и 4 
настоящей статьи, не соблюдаются. 

8. Организация и проведение собрания, конференции возлагаются на инициатора проведения собрания, конференции. 
9. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее чем за неделю до его проведения обязан оповестить (в 

том числе с использованием средств массовой информации) граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции, 
о дате, месте и времени проведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об 
инициаторе. 

10. Инициатор проведения собрания, конференции должен заблаговременно ознакомить жителей с материалами, 
относящимися к вопросам, выносимым на рассмотрение собрания, конференции. 

11. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, к ведению которых относятся 
вопросы, выносимые на рассмотрение собрания, конференции, вправе провести консультации (обсуждение) с инициативной 
группой о целесообразности проведения собрания, конференции по выносимому вопросу (вопросам), направить инициативной 
группе свои замечания, предложения или мотивированные возражения. 

По обоюдному согласию инициативной группы, совета депутатов и главы города Оленегорска сроки подготовки и 
проведение собрания, конференции могут быть изменены. 

12. Выборы делегатов на конференцию проводятся на собраниях жителей дома, группы домов или на иной части 
территории города Оленегорска с подведомственной территорией. 

13. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается инициатором ее проведения с учетом 
численности жителей, имеющих право на участие в конференции, проживающих в доме, группе домов или на иной части 
территории города, на которой проводится конференция, а также возможностей имеющихся помещений. 

Норма представительства конференции не может быть больше чем один делегат от 100 жителей муниципального 
образования, а при проведении конференции в отдельных домах, группе домов - не более чем 1 делегат от 50 жителей, 
имеющих право на участие в конференции. 

14. До начала собрания по выборам делегатов на конференцию представители инициатора его проведения проводят 
регистрацию участников собрания. 

15. Собрание открывает представитель инициатора его проведения. Для ведения собрания избирается президиум, 
состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников собрания. Выборы состава 
президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания производятся голосованием. Решения по выборам 
принимаются простым большинством голосов участников собрания по представлению инициатора проведения собрания или 
участников собрания. 

16. До начала собрания, конференции представители инициатора его проведения проводят регистрацию участников 
собрания, делегатов конференции. 

17. Собрание, конференцию открывает представитель инициатора его проведения. Для ведения собрания, конференции 
избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания, конференции и других лиц по усмотрению участников 
собрания, конференции. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания, 
конференции производятся простым голосованием, решения по выборам принимаются большинством голосов участников по 
представлению инициатора проведения собрания, конференции или участников собрания, конференции. 

18. По выносимым на рассмотрение вопросам собрание, конференция принимает решения. Решение собрания, 
конференции принимается простым большинством голосов от зарегистрированного числа участников открытым голосованием. 
Собрание, конференция может принять решение о проведении тайного голосования по какому-либо вопросу (вопросам). В 
этом случае его участники избирают счетную комиссию. 

В голосовании участвуют только жители, включенные в список участников собрания, конференции, зарегистрированные в 
качестве участников собрания, конференции. Представители органов местного самоуправления и иные лица, присутствующие 
на собрании, имеют право совещательного голоса. 

19. Секретарь собрания, конференции ведет протокол собрания, содержащий в обязательном порядке следующие 
сведения: адреса домов, жители которых участвуют в собрании, конференции, количество жителей, делегатов, имеющих 
право участвовать в собрании, конференции, количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания, 
конференции, инициатор, дата, время и место проведения собрания, конференции, состав президиума, полная формулировка 
рассматриваемого вопроса (вопросов), фамилии выступивших, краткое содержание выступлений по рассматриваемому 
вопросу (вопросам), принятое решение, список участвующих в собрании, конференции представителей органов местного 
самоуправления и приглашенных лиц. 

Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, конференции, подписывается председателем 
и секретарем собрания, конференции и передается в органы местного самоуправления или должностным лицам местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращении вопросов, для рассмотрения и 
подготовки ответа. 

20. Итоги собрания, конференции подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
21. Решения собрания, конференции не могут нарушать имущественные и иные права граждан, объединений 

собственников жилья и других организаций. Решения собрания, конференции носят рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления, жителей города, предприятий, организаций и иных лиц. 

Содержание решений собрания, конференции доводится до жителей, проживающих на соответствующей территории. 
Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного 

самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного 
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самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 
самоуправления. 

22. Обращение собрания, конференции направляется в органы местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращении вопросов. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в месячный срок 
рассмотреть обращение и направить председателю собрания, конференции или другому лицу, уполномоченному собранием, 
конференцией, мотивированный ответ по существу решения в письменной форме. 

23. Орган местного самоуправления вправе принять правовой или иной акт на основании обращения собрания, 
конференции, о чем сообщается председателю собрания, конференции или другому лицу, уполномоченному собранием, 
конференцией. 

24. Расходы, связанные с организацией и проведением собрания, конференции, возлагаются на инициатора проведения 
собрания, конференции. 

Статья 18. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории муниципального образования для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным 
правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа местного самоуправления или главы муниципального образования по вопросам местного 

значения; 
2) органов государственной власти Мурманской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением представительного органа местного 

самоуправления. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом местного самоуправления. 
В решении о назначении опроса граждан устанавливаются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе. 
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем 

за 10 дней до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного самоуправления 

муниципального образования; 
2) за счет средств бюджета Мурманской области - при проведении его по инициативе органов государственной власти 

Мурманской области . 
Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ГЛАВА IV. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

Статья 20. Органы местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют: представительный орган 

местного самоуправления - говет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, глава муниципального 
образования - глава города Оленегорска с подведомственной территорией, местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган) - администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, контрольно-счетная палата 
города Оленегорска с подведомственной территорией, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется только путем внесения изменений в Устав 
муниципального образования. Решение представительного органа местного самоуправления об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий представительного органа местного 
самоуправления, принявшего указанное решение. 

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления муниципального образования, полномочия выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а 
также иные вопросы их организации и деятельности определяются настоящим Уставом. 

3. Органы местного самоуправления муниципального образования не входят в систему органов государственной власти. 
4. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, 

выступать в суде без доверенности могут глава муниципального образования и в соответствии с поручением главы 
муниципального образования и выданной им доверенностью другие должностные лица администрации города Оленегорска. 

5. Совет депутатов, администрация города Оленегорска с подведомственной территорией и контрольно-счетная палата 
города Оленегорска с подведомственной территорией наделяются правами юридического лица, являются муниципальными 
казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом. Совет депутатов и администрация города 
Оленегорска с подведомственной территорией как юридические лица действуют на основании общих для организаций 
данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 

Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических лиц является 
Устав муниципального образования. 

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета муниципального образования. Расходы на обеспечение 
деятельности совета депутатов и администрации города Оленегорска предусматриваются в бюджете муниципального 
образования отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Статья 21. Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
1. Представительным органом местного самоуправления муниципального образования является совет депутатов, 

который состоит из 20 депутатов, избираемых населением муниципального образования на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской 
области сроком на 5 лет. 

2. Полное наименование юридического лица - совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области . 

Юридический адрес - 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. 
Наименования «совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией», «совет депутатов 

муниципального образования» и «совет депутатов», употребляемые в тексте настоящего Устава и в других нормативных 
правовых актах муниципального образования, равнозначны. 

3. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий после избрания не менее 2/3 от установленного 
численного состава. 

4. Вопросы организации и деятельности, порядок принятия решений отражаются в регламенте совета депутатов. 
5. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов совета депутатов, либо 

невозможности исполнения обязанностей депутата совет депутатов имеет право работать в уменьшенном составе (но не 
менее 2/3 от установленной численности депутатов) до проведения дополнительных выборов депутатов по освободившимся 
округам. В этом случае регламент работы совета депутатов муниципального образования исполняется им в полном объеме. 

Статья 22. Структура совета депутатов 
1. Совет депутатов возглавляется председателем, избираемым представительным органом из своего состава тайным 

голосованием на первом заседании. Порядок избрания председателя определяется Регламентом совета депутатов 
муниципального образования. 

Председатель в пределах полномочий, возложенных на совет депутатов: 
1) представляет совет депутатов в отношениях с государственными органами Российской Федерации, субъектами 

Российской Федерации, с иными муниципальными образованиями, органами общественного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и организациями; 

2) созывает заседания совета депутатов, доводит до сведения депутатов и населения время и место их проведения, а 
также проект повестки заседания; 

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний совета депутатов; 
4) ведет заседания совета депутатов; 
5) подписывает совместно с секретарем совета депутатов протоколы заседаний, иные документы совета депутатов; 
5.1) подписывает решения совета депутатов, не имеющие нормативного характера; 
6) в случае, если глава муниципального образования не избран, отсутствует в муниципальном образовании (в период 

отпуска, болезни, командировки) в течение 7 дней с момента принятия решений советом депутатов подписывает и обнародует 
решения совета депутатов; 

7) открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, является распорядителем кредитов по этим 
счетам; 

8) руководит работой аппарата совета депутатов; 
9) назначает и освобождает от должности работников аппарата совета депутатов; 
10) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата совета депутатов в соответствии с 

действующим законодательством; 
11) координирует действия постоянных комиссий, дает поручения постоянным комиссиям во исполнение решений совета 

депутатов; 
12) оказывает содействие депутатам совета депутатов в осуществлении своих полномочий, организует обеспечение 

их необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения ими 
производственных обязанностей для работы в совете депутатов, в избирательных округах; 

13) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе совета депутатов; 
14) организует в совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 
15) по вопросам своей компетенции, по организационным вопросам деятельности совета депутатов издает постановления 

и распоряжения; 
16) решает иные вопросы, входящие в компетенцию руководителя юридического лица в соответствии с законодательством. 
2. Из числа депутатов совета депутатов на срок его полномочий тайным голосованием избирается заместитель 

председателя совета депутатов. Порядок избрания заместителя председателя определяется регламентом совета депутатов. 
Заместитель председателя совета депутатов выполняет часть функций председателя по его поручению, а в отсутствие 
председателя - исполняет обязанности председателя в полном объеме. 

3. Председатель совета депутатов, заместитель председателя осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. 

4. Из числа депутатов совета депутатов на срок его полномочий создаются постоянные комиссии по вопросам, отнесенным 
к компетенции совета депутатов. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий 
определяются регламентом и положением о постоянных комиссиях совета депутатов. 

5. Для организации своей деятельности совет депутатов образовывает аппарат работников на штатной оплачиваемой 

основе и утверждает положение о нем. 
Статья 23. Компетенция совета депутатов 
1. В компетенции совета депутатов находятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 
4) утверждение структуры администрации муниципального образования по представлению главы муниципального 

образования; 
5) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении; 
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
7) принятие решений об отчуждении объектов муниципальной собственности в собственность Мурманской области и 

федеральную собственность; 
8) утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности; 
9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 
10) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 
11) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества; 
12) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения; 
13) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального образования, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа 
земельных участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель муниципального образования; 

14) формирование избирательной комиссии муниципального образования; 
15) обращение в Мурманскую областную думу с законодательной инициативой; 
16) внесение в органы государственной власти Мурманской области инициатив, об изменении границ, преобразовании 

муниципального образования; 
17) определение порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа; 
18) принятие решения о привлечении жителей муниципального образования к социально значимым работам; 
19) определение порядка проведения и назначение опросов населения, порядка проведения собраний и конференций 

граждан; 
20) установление порядка обращения с правотворческой инициативой в органы местного самоуправления; 
21) установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; 

22) установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на 
товары, работы и услуги организации коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 
теплоснабжения), тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организации коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей; 

22.1) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса; 

23) установление цен на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению по 
согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации); 

24) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими; 

25) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
26) формирование контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией; 
27) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку. 
2. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования о результатах его деятельности, 

деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов. 
3. Совет депутатов обладает и иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Мурманской 

области. 
Статья 24. Заседания совета депутатов 
1. Основной формой работы совета депутатов является заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует 11 

избранных депутатов. Заседания совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. 
2. Вновь избранный представительный орган муниципального образования собирается на первое заседание в первый 

рабочий день по истечении 15 дней со дня избрания представительного органа в правомочном составе, по юридическому 
адресу представительного органа. 

В случае, если полномочия главы муниципального образования истекли ко дню избрания представительного органа 
местного самоуправления, представительный орган местного самоуправления созывается на первое заседание в указанный 
срок председателем избирательной комиссии. 

Первое заседание совета депутатов открывает и ведет старший по возрасту депутат до избрания из числа депутатов 
председателя совета депутатов. 

3. Очередные заседания совета депутатов созываются председателем или в отсутствие председателя - заместителем. 
Заседания, созываемые в иные, кроме установленных сроков, являются внеочередными. Внеочередные заседания 
созываются в связи с поступлением в совет депутатов мотивированного обращения главы города Оленегорска с 
подведомственной территорией о проведении заседания совета депутатов, а также в случае издания председателем совета 
депутатов распоряжения о назначении внеочередного заседания совета депутатов. 

4. Для предварительного обсуждения вопросов повестки дня, выявления и согласования мнений депутатов совета 
депутатов могут проводиться рабочие заседания (предварительные депутатские слушания), на которых не принимаются 
какие-либо решения и не применяются нормы регламента. Рабочие заседания могут быть закрытыми. 

5. Заседания совета депутатов проводятся гласно и открыто, с участием представителей средств массовой информации. 
Совет депутатов может принять решение о проведении закрытого заседания, если предложение об этом внесено не менее 
одной третью от числа участвующих в заседании депутатов, председателем совета депутатов или главой города Оленегорска. 

Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от установленной Уставом численности 
депутатов на заседании совета депутатов. Сведения о содержании закрытых заседаний не подлежат разглашению и могут 
быть использованы депутатами только для их деятельности в совете. На закрытом заседании вправе присутствовать глава 
города Оленегорска, прокурор города Оленегорска и лица, приглашенные председателем совета депутатов. На закрытое 
заседание запрещается проносить и использовать в ходе его проведения фото-, кино-, аудио-, и видеотехнику, средства 
телефонной и радиосвязи, иные средства звукозаписи и обработки информации. Протокол закрытого заседания совета 
депутатов хранится в аппарате совета депутатов и используется с разрешения председателя совета депутатов. 

Статья 25. Решения совета депутатов 
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Мурманской 

области, настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Мурманской области, настоящим уставом. 

Решения принимаются в коллегиальном порядке на заседании совета депутатов открытым, в том числе поименным или 
тайным голосованием. 

Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов совета депутатов, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, об удалении главы муниципального образования в отставку, принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов совета депутатов. 

2. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, направляются для подписания главе муниципального образования. 

Решения об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов и по вопросам, не имеющим нормативного характера, подписываются председателем совета 
депутатов. 

3. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, направляется главе муниципального образования для 
подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образования, имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый советом депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов совета депутатов, 
он подлежит подписанию главой муниципального образования в течение 7 дней и обнародованию. 

4. Решения совета депутатов вступают в силу в порядке, определенном пунктами 8-9 статьи 8 настоящего Устава. 
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов 
1. Полномочия совета депутатов независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия совета депутатов также прекращаются: 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске; 
2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов представительного органа 

муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 
3) в случае упразднения муниципального образования; 
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения городского округа с поселением. 
5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого 

путем прямого волеизъявления граждан. 
2. Решение о самороспуске совета депутатов принимается на заседании совета депутатов, большинством голосов от 

установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования. В решении совета депутатов 
о самороспуске совета депутатов указываются основание и дата их прекращения. 

Решение совета депутатов о самороспуске совета депутатов подлежит официальному опубликованию. 
Статья 27. Статус депутата 
1. В совет депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин - участник 

международного договора Российской Федерации. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы совета депутатов нового созыва. Срок полномочий депутатов, доизбранных во время работы совета 
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депутатов, истекает со сроком полномочий представительного органа местного самоуправления данного созыва. 
2. В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, 

законами Мурманской области, Уставом муниципального образования, иными нормативными правовыми актами. 
3. Депутат совета депутатов города Оленегорска не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом. 

4. Депутаты совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. Осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Мурманской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

5. Депутаты совета депутатов не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Мурманской областной 
думы, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности Мурманской области, 
а также государственные должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы. 

6. Депутату представительного органа муниципального образования гарантируются условия для беспрепятственного 
осуществления полномочий. 

7. Депутат поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен перед ними и им подотчетен. Депутат 
принимает меры для обеспечения прав, свобод и законных интересов своих избирателей, защиты их чести и достоинства. 
Депутат лично ведет прием граждан в порядке и сроки, которые установлены правовым актом совета депутатов. Депутат 
информирует избирателей о своей деятельности через средства массовой информации муниципального образования, а также 
во время встреч с избирателями. Депутату ежемесячно предоставляются соответствующие дни для работы с избирателями в 
порядке, определяемом правовым актом представительного органа. 

8. Депутат своевременно информируется о времени, месте проведения заседаний совета депутатов и рабочих органов, 
сформированных в соответствии с правовым актом совета депутатов для реализации своих полномочий и организации 
деятельности (далее - рабочие органы), о вопросах, вносимых на рассмотрение, а также получает все необходимые 
материалы по указанным вопросам. Депутат принимает личное участие в работе совета депутатов и его рабочих органов, в 
состав которых он избран. 

9. Представительный орган вправе направить запрос в органы местного самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления соответствующего муниципального образования, руководителям учреждений, предприятий 
и организаций, расположенных на территории данного муниципального образования, по вопросам, входящим в компетенцию 
представительного органа. 

Запрос представительного органа обсуждается на заседании представительного органа, по нему принимается 
соответствующее решение. Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос совета депутатов, должны дать ответ 
на него в устной (на заседании представительного органа) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его 
получения или в иной согласованный с представительным органом срок. Запрос совета депутатов и письменный ответ на него 
оглашаются председательствующим на заседании представительного органа. Совет депутатов принимает соответствующее 
решение по результатам рассмотрения запроса представительного органа. 

10. Депутат вправе направить запрос в органы местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления муниципального образования, руководителям учреждений, предприятий и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования, по вопросам, входящим в компетенцию совета депутатов. 

Запрос депутата направляется им самостоятельно и не требует оглашения на заседании совета депутатов. 
Должностное лицо, которому направлен запрос депутата, должно дать ответ на него в письменной форме не позднее 

чем через 30 дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором запроса срок. 
Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в запросе 

вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации, законодательству Мурманской области и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления. О дне рассмотрения поставленных в запросе вопросов инициатор запроса должен быть извещен 
заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня заседания совета депутатов. 

Ответ на запрос депутата должен содержать полный объем информации на поставленные вопросы и подписан тем 
должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 

11. Депутату обеспечиваются необходимые условия для представления отчетов избирателям соответствующего 
избирательного округа о своей работе, о ходе выполнения предвыборной программы и встреч с избирателями. 

Порядок предоставления депутату помещения и оборудования, необходимых для представления указанных отчетов и 
встреч с избирателями, устанавливается муниципальными правовыми актами. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией обязана оказывать содействие депутату в 
извещении граждан о времени и месте представления отчетов избирателям и встреч с избирателями, другую помощь в 
пределах своей компетенции. 

12. По вопросам, связанным с депутатской деятельностью, депутат пользуется правом внеочередного приема 
должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования, учреждений, предприятий и 
организаций, расположенных на территории муниципального образования. 

13. Все принятые советом депутатов решения своевременно направляются каждому депутату. Депутат также 
обеспечивается информационными и справочными материалами, официально распространяемыми органами местного 
самоуправления муниципального образования. 

Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам своей депутатской деятельности в средствах массовой 
информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы местного самоуправления муниципального 
образования в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами. 

Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия не допускается. 
14. В случае необходимости освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, 

осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной деятельности, производится 
на основании официального уведомления администрации предприятия, учреждения, организации о его вызове в 
представительный орган. Уведомление заверяется печатью совета депутатов. 

15. Депутату возмещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых 
советом депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Депутату, перешедшему на работу в совет депутатов на постоянной основе, за время работы выплачивается заработная 
плата в размере, установленном Советом депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

16. Депутату или группе депутатов для осуществления депутатской деятельности гарантируется предоставление 
служебного помещения, оборудованного мебелью, средствами связи и оргтехникой, на основании муниципальных правовых 
актов. 

17. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств 
связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами. 

18. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий депутата 
Полномочия депутата совета депутатов прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию (сложение полномочий); 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных федеральными законами. 
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов принимается на заседании совета депутатов, 

большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования. В 
решении совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов указываются основание и дата 
их прекращения. 

Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов города подлежит 
официальному опубликованию. 

Статья 29. Глава муниципального образования 
1. Главой муниципального образования, высшим должностным лицом муниципального образования является глава 

города Оленегорска с подведомственной территорией, который возглавляет администрацию города Оленегорска с 
подведомственной территорией и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Наименования «глава города Оленегорска с подведомственной территорией», «глава города 
Оленегорска», «глава муниципального образования», употребляемые в тексте настоящего Устава и других правовых актах 
муниципального образования, равнозначны. 

2. Глава города Оленегорска избирается на муниципальных выборах в соответствии с федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом 
Мурманской области «О выборах глав муниципальных образований» сроком на 5 лет. 

3. Полномочия главы города Оленегорска начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования. Днем вступления главы города Оленегорска 

с подведомственной территорией в должность считается день публичного принятия им присяги. Глава города Оленегорска 
не позднее, чем на 15 день с момента официального объявления об избрании на должность, принимает присягу следующего 
содержания: 

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы города Оленегорска с подведомственной территорией, 
торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и 
добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо населения муниципального 
образования». 

4. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
а также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы. Глава 
муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия депутата совета депутатов, полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования. Глава муниципального образования не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Мурманской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

5. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией в своей деятельности подотчетен непосредственно 
населению и совету депутатов. 

6. При отсутствии главы муниципального образования в период отпуска, болезни, командировки и по другим причинам 
его обязанности исполняет первый заместитель главы администрации, а при отсутствии первого заместителя - заместитель 
главы администрации. При этом, обязанности по подписанию и обнародованию решений совета депутатов в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 22 настоящего устава исполняет председатель совета депутатов. 

7. Глава муниципального образования издает: 
- постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области, 
а также по вопросам назначения заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений 
администрации муниципального образования, руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

- распоряжения по вопросам, носящим оперативный характер и вопросам организации работы администрации города 
Оленегорска. 

Постановления и распоряжения подписываются главой муниципального образования, в случае его отсутствия -
первым заместителем главы администрации города Оленегорска либо другим заместителем, исполняющим обязанности 
отсутствующего главы муниципального образования. Постановления и распоряжения вступают в силу в порядке, 
определенном пунктами 8-9 статьи 8 настоящего Устава. Порядок подготовки и принятия постановлений и распоряжений 
закрепляется регламентом работы администрации муниципального образования. 

Статья 30. Полномочия главы муниципального образования 
1. Глава муниципального образования имеет следующие полномочия: 
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
муниципального образования; 

2) подписывает, обнародует решения совета депутатов и организует их выполнение в рамках своих полномочий; 
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты и вносит в совет депутатов проекты муниципальных нормативных 

правовых актов; 
4) разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов структуру администрации города Оленегорска; 
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов; 
6) представляет на рассмотрение и утверждение совета депутатов проект бюджета муниципального образования и отчет 

о его исполнении; 
7) представляет на рассмотрение совета депутатов проекты нормативных актов об установлении, изменении или отмене 

местных налогов и сборов, об осуществлении расходов из средств местного бюджета, а также другие нормативные правовые 
акты; 

8) руководит деятельностью администрации города Оленегорска; 
9) назначает и освобождает от должности первого заместителя главы администрации, заместителей главы администрации 

и работников структурных подразделений администрации муниципального образования, а также руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, заключает с ними трудовые договоры; 

10) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим Уставом, рассматривает отчеты и 
доклады руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования; 

11) принимает меры поощрения и привлекает к дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам; 
12) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации муниципального образования по решению 

вопросов местного значения и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение 
органов местного самоуправления муниципального образования федеральными законами, законами Мурманской области; 

13) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования, 
сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития муниципального образования; 

14) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 
решения; 

15) осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального образования; 
16) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов. 
2. Глава муниципального образования имеет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Статья 31. Право главы муниципального образования на отставку. Досрочное прекращение полномочий главы 

муниципального образования 
1. Глава города Оленегорска имеет право на отставку - добровольное сложение полномочий. 
2. Отставка главы города Оленегорска может быть осуществлена путем направления письменного обращения в совет 

депутатов. Совет депутатов в двухнедельный срок принимает решение по обращению. 
3. При выходе в отставку по состоянию здоровья за главой города Оленегорска с подведомственной территорией 

сохраняются установленные законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми 
актами те же гарантии, как при окончании полномочий выборного должностного лица по истечении срока. 

4. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 

муниципального образования; 
11) в случае упразднения муниципального образования; 
12) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения городского округа с поселением. 
13) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, его полномочия временно исполняет 

первый заместитель главы администрации города Оленегорска, при отсутствии первого заместителя - заместитель главы 
администрации. 

5. Полномочия главы города Оленегорска с подведомственной территорией прекращаются с момента наступления 
соответствующих событий либо вступления в законную силу решений уполномоченных органов. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, избранного на муниципальных 
выборах, досрочные выборы главы муниципального образования проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

Статья 32. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
1. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией является местной администрацией 

(исполнительно-распорядительным органом муниципального образования), наделенным настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области. 

2. Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией руководит глава муниципального образования 
на принципах единоначалия. 

3. Полное наименование юридического лица - администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области. 

Юридический адрес - 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52. 
Наименования «администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», 

«администрация города Оленегорска с подведомственной территорией», «администрация города Оленегорска» и 
«администрация муниципального образования», употребляемые в тексте Устава и других муниципальных правовых актах 
муниципального образования, равнозначны. 

4. Администрация города Оленегорска по вопросам, отнесенным федеральными законами, законами Мурманской 
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области, Уставом муниципального образования к компетенции исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, издает постановления, а также распоряжения по вопросам, носящим оперативный характер, и вопросам 
организации работы администрации города Оленегорска. 

Постановления и распоряжения администрации города подписываются главой муниципального образования, в случае 
его отсутствия - заместителем главы администрации города Оленегорска, исполняющим обязанности отсутствующего главы 
муниципального образования. Постановления и распоряжения вступают в силу в порядке, определенном пунктами 8-9 статьи 
8 настоящего Устава. 

Статья 33. Структура администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
1. Структура администрации города Оленегорска разрабатывается главой города Оленегорска с подведомственной 

территорией в соответствии с законодательством и утверждается советом депутатов. 
2. Для выполнения возложенных на администрацию города Оленегорска задач в структуру администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией входят управления, комитеты, отделы и иные структурные подразделения, 
созданные в различных сферах жизни и деятельности муниципального образования. Функции и полномочия подразделений 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, а также организация и порядок их деятельности 
определяются положениями об этих подразделениях, должностными инструкциями работников, утверждаемыми главой 
муниципального образования. 

Статья 34. Полномочия администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
1. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией наделяется следующими полномочиями: 
- в сфере социально-экономического развития: 
1) разработка проектов планов и программ социально-экономического развития муниципального образования, проектов 

местного бюджета и организация их исполнения; привлечение материальных, финансовых ресурсов иных собственников для 
реализации планов и программ социально-экономического развития муниципального образования; 

2) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого предпринимательства; 
3) участие в разработке и реализации государственных планов и программ на территории муниципального образования; 
4) получение от предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования, необходимых сведений о проектах планов и мероприятий, имеющих экологические, 
демографические и иные последствия, затрагивающих интересы населения, и в предусмотренных законодательством 
случаях осуществление согласования таких планов; 

- в сфере управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями и учреждениями: 
1) управление муниципальной собственностью; 
2) осуществление права собственника муниципального имущества; 
3) 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 образованиями; 

4) учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений, заслушивание отчетов 
руководителей муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций о деятельности; 

5) содействие созданию на территории муниципального образования предприятий различных форм собственности, 
занятых обслуживанием населения, созданию крестьянских (фермерских) хозяйств; 

6) заключение с предприятиями, организациями договоров о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии 
муниципального образования, договоров на производство товаров народного потребления и иной продукции, оказание услуг; 

- в сфере земельных отношений: 
1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности; 
2) управление и распоряжение в соответствии с законодательством земельными участками, находящимися в 

государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю; 
3) резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд; 
4) разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение 

вопросов местного значения в области использования и охраны земель; 
- в сфере градостроительной деятельности: 
1) подготовка документов территориального планирования городского округа; 
2) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа; 

3) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа; 

- в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства: 
1) учет муниципального жилищного фонда; 
2) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 
3) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда; 
4) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 
5) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения; 
6) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 
7) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 

проживания; 
8) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием 

жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства; 

9) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком 
переустройства и перепланировки жилых помещений; 

10) организация коммунального обслуживания населения, устойчивой работы объектов водоснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, энергоснабжения, принятие мер по обеспечению населения и муниципальных учреждений топливом; 

11) организация ритуальных услуг, обеспечение надлежащего содержания кладбищ и иных мест захоронения; 
12) иные вопросы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, а также законами Мурманской области; 
- в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды: 
1) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 
2) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
3) осуществление полномочий в области экологической экспертизы в соответствии с законодательством РФ; 
- в сфере благоустройства городского округа: 
организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования, использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа; 

- в сфере связи, бытового и торгового обслуживания: 
1) создание условий для обеспечения населения услугами связи, торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения на подведомственной территории; 
2) исполнение полномочий, установленных законодательством о защите прав потребителя; 
- в сфере транспортных перевозок: 
1) создание и содержание муниципальных автохозяйств и приобретение транспорта для решения вопросов своей 

компетенции и осуществления местных и грузовых перевозок; 
2) согласование маршрутов и графиков движения для местных пассажирских перевозок на подведомственной территории; 
3) создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания; 
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в городском округе, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- в сфере здравоохранения: 
организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 

- в сфере образования: 
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Мурманской области; 

2) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время; 

3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 
4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 
5) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 
- в сфере социальной поддержки населения: 
организация за счет собственных и привлеченных средств дополнительной социальной поддержки населения, сверх 

установленной законодательством и государственными программами; 
- в сфере развития культуры, физической культуры и спорта: 
1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского округа; 
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 

культуры; 
3) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе; 
4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; 

5) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

6) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация обустройства мест 
массового отдыха населения; 

7) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе; 
- в сфере пожарной безопасности: 
1) обеспечение первичных мер для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 
2) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории 

городского округа; 
3) оказание содействия органам государственной власти Мурманской области в информировании населения о мерах 

пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

4) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности; 
- в сфере обеспечения законности, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан: 
1) создание и финансирование муниципальной милиции в соответствии с действующим законодательством; 
2) создание условий для деятельности добровольных общественных формирований по охране общественного порядка; 

обеспечение деятельности административных комиссий; 
3) регистрация в соответствии с действующим законодательством уставов территориального общественного 

самоуправления, действующих на территории муниципального образования; 
4) организация и содержание муниципальных архивов; 
5) совершение нотариальных действий в соответствии с действующим законодательством. 
- в сфере осуществления муниципального контроля: 
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования в порядке, 

установленном решением Совета депутатов, если такой порядок не установлен законами Мурманской области; 
2) определение структурных подразделений, осуществляющих муниципальный контроль, полномочий, функций и 

порядка их деятельности; 
3) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального 

контроля; 
4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности; 
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Мурманской области полномочий. 
2. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области обладает иными 

полномочиями, определенными федеральными законами, законами Мурманской области. 
Статья 35. Оленегорская территориальная избирательная комиссия 
1. Формирование избирательной комиссии муниципального образования осуществляется Советом депутатов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области. 
2. Избирательная комиссия осуществляет подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 

голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования, голосование по вопросам изменения границ или 
преобразования муниципального образования. 

3. Полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности регулируются федеральными законами, 
законами Мурманской области. 

Статья 35-1. Контрольно-счетная палата 
1. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, формируемым Советом депутатов в 

целях осуществления контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

2. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Положением о контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной территорией, утверждаемым советом 
депутатов. 

Статья 35-2. Структура контрольно-счетной палаты 
1. Структура и штатное расписание контрольно-счетной палаты утверждаются советом депутатов. 
2. Контрольно-счетная палата состоит из председателя контрольно-счетной палаты и специалистов. 
3. Председатель контрольно-счетной палаты назначается на должность советом депутатов по представлению 

председателя совета депутатов, сроком на пять лет. Решение принимается путем тайного голосования. Назначенным на 
должность председателя контрольно-счетной палаты считается лицо, получившее при голосовании более половины голосов 
от установленного числа депутатов совета депутатов. 

4. Специалисты контрольно-счетной палаты назначаются на должность председателем контрольно-счетной палаты. 
Статья 35-3. Полномочия контрольно-счетной палаты 
1. Для достижения целей создания контрольно-счетная палата имеет наделяется контрольно-ревизионными, экспертно-

аналитическими, информационными полномочиями, что предусматривает: 
1) осуществление оперативного контроля за исполнением местного бюджета в отчетном году, последующего контроля 

законностью, эффективностью и целевым использованием средств местного бюджета; 
2) осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, за законностью и эффективностью использования муниципальной 
собственности; 

3) проведение экспертизы проектов местного бюджета, проектов планов и программ развития муниципального 
образования, долгосрочных целевых программ муниципального образования; 

4) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
5) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля; 
6) направление информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий совету 

депутатов, главе города Оленегорска с подведомственной территорией; 
7) иное, предусмотренное в положении о контрольно- счетной палате. 
2. Контрольно-счетная палата проводит контрольные мероприятия в организациях, финансируемых из местного бюджета, 

а также организациях независимо от форм собственности и у индивидуальных предпринимателей, если они получают, 
перечисляют, используют средства местного бюджета или используют муниципальную собственность либо управляют ею, а 
также имеют налоговые льготы или иные преимущества, предусмотренные муниципальные правовыми актами. 

Информация о результатах проверок, проведенных контрольно-счетной палатой, подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет. 

3. Контрольно-счетная палата принимает административные регламенты проведения контрольных мероприятий, в том 
числе проведения проверок при осуществлении муниципального контроля. 

Статья 36. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 

должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 
2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность. 

3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 
1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
5) младшие должности муниципальной службы. 
4. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы в Мурманской области, утверждаемым законом Мурманской области. 
5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальным правовым актом, принимаемым главой 
муниципального образования на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области» в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

6. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми 
актами в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» и иными законами Мурманской 
области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета. 

7. Муниципальный служащий исполняет свои обязанности согласно должностным инструкциям. Муниципальный 
служащий обязан соблюдать запреты, установленные федеральными законами и законами Мурманской области для 
муниципальных служащих. Основы организации муниципальной службы, гарантии для муниципальных служащих 
предусматриваются законодательством Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами. 

ГЛАВА V. Экономическая основа местного самоуправления 
Статья 37 Муниципальное имущество 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности 

имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального образования. 
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности. 
3. В собственности муниципального образования может находиться: 
3.1. Имущество, указанное в пункте 4 настоящей статьи, предназначенное для решения вопросов местного значения. 
3.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Мурманской 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. 

3.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 
с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

3.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

4. В собственности муниципального образования может находиться следующее имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения: 

1) имущество, предназначенное для электро, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов городского округа; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах городского округа и вне границ населенных пунктов округа, а 
также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а 
также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа; 

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по 
тушению пожаров; 

7) имущество библиотек городского округа; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 

культуры; 
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного 

значения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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10) имущество, предназначенное для развития на территории городского округа физической культуры и массового спор-
та; 

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории городского округа, в том 
числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, для утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности городского округа в соответствии с федеральными 
законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории городского округа; 
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа; 
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоро-

вья; 
20) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории городского округа му-

ниципальной милицией; 
21) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного образования и органи-
зации отдыха детей в каникулярное время; 

22) имущество, предназначенное для оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов; 

23) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе, 
в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

24) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа; 

25) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также имущество, 
предназначенное для хранения указанных фондов. 

Статья 38. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и рас-

поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти Мурманской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 
4. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хо-

зяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет 
администрация города. 

Администрация города, осуществляющая функции и полномочия учредителя определяет цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном уставом муниципального образования. 

Администрация города от имени муниципального образования субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом. 

5. Администрация города ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 38.1. Порядок отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений 
1. Руководитель муниципального унитарного предприятия, учреждения представляет собственнику бухгалтерскую от-

четность и иные документы, перечень которых определяется администрацией города, в сроки, установленные для сдачи 
бухгалтерской отчетности. 

2. Один раз в год Руководитель предприятия, учреждения предоставляет в администрацию города годовой отчет и 
доклад-информацию об организационной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, в котором 
должны быть отражены следующие вопросы: 

- структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, товарообо-
рота; 

- реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции, качества услуг, товаров; 
- использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг, реализации 

товаров; 
- выполнение инвестиционных программ; 
- достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности; 
- при наличии программы деятельности предприятия, учреждения - обобщенные данные о ходе ее выполнения за от-

четный период; 
- информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный ритм функционирования или угрожают финансо-

вому положению; 
- данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников, в том числе руководителя, 

за отчетный период; 
- данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг, предпринимательской деятельности; 
программа деятельности предприятия на очередной год. 
3. Отчет о деятельности муниципального унитарного предприятия, учреждения ежегодно заслушивается комиссией, об-

разованной администрацией города. 
Статья 39. Местный бюджет 
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет - местный бюджет. Местный бюджет предназначен для ис-

полнения расходных обязательств муниципального образования. 
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств для ис-

полнения расходных обязательств в муниципальном образовании не допускается. 
В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются 

средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с осу-
ществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств му-
ниципального образования, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
для осуществления отдельных государственных полномочий. 

Местный бюджет утверждается в форме решения совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год. 
Составление местного бюджета и его исполнение осуществляются администрацией города. Проект местного бюджета вносит-
ся в совет депутатов главой муниципального образования. Совет депутатов рассматривает проект бюджета, принимает ре-
шение о бюджете и утверждает отчет об исполнении местного бюджета. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию. Организация исполнения местного 
бюджета возлагается на финансовый орган муниципального образования. 

Статья 40. Доходы местного бюджета 
1. К собственным доходам местного бюджета относятся: 
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и другие безвозмездные поступления; 

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных 

обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными 
учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления; 

9) добровольные пожертвования; 
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области и решениями органов 

местного самоуправления. 
2. В доходы местного бюджета зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мурманской 
области. 

Статья 41. Установление местных налогов и сборов, льгот по ним 
Местные налоги, сборы, а также льготы по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет, устанавливаются советом 

депутатов в пределах действующего законодательства. 
Статья 42. Муниципальные заимствования 
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования , в том числе путем выпуска муни-

ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального образо-
вания. 

Статья 43 Резервный фонд 
В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда администрации города Олене-

горска. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе местного бюджета, используются по решению 
администрации города Оленегорска. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается нормативным правовым актом 
администрации города Оленегорска. 

Статья 44. Исполнение местного бюджета. Расходы 
1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств муниципального образования в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией города. 
2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборного 

должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов местного бюджета на решение вопросов местного значения. 

3. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области, устанавливается 
соответственно федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Мурманской области. 

В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, осуществление расходов местного бюджета на осуществле-
ние органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им Федеральными законами и 
законами Мурманской области, может регулироваться нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. Осуществление расходов местного бюджета на финансирование полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Мурманской области не допускается, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами, законами Мурманской области. 

5. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Статья 45. Финансовый контроль за исполнением местного бюджета 
Финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляется в порядке и формах, установленных Бюджет-

ным кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и органов местного 
самоуправления. 

Статья 46 Муниципальный заказ 
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществля-

ется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Муниципальный заказ формируется ежегодно исходя их муниципальных нужд всех муниципальных заказчиков. 
2. Муниципальные нужды обеспечиваются за счет местного бюджета и внебюджетных источников финансирования. 
3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа 

устанавливается настоящим Уставом и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Муниципальными заказчиками при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд выступают органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, иные получатели бюджетных 
средств. 

5. Уполномоченным органом, осуществляющим функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд является администрация города с подведомственной территорией. 

ГЛАВА VI. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед насе-

лением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 
законами. 

2. Основаниями наступления ответственности депутатов и главы муниципального образования могут служить только 
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае подтверждения их в судебном порядке. 

3. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, главу муниципального образования в порядке, 
установленном настоящим Уставом, в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции (устава), законов Мурманской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий. 

5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами. 

Статья 47.1. Удаление главы муниципального образования в отставку 
1. Совет депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов совета 
депутатов или по инициативе губернатора Мурманской области. 

2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются: 
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее) наступление послед-

ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществле-
нию полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования Советом депутатов по результатам 
его ежегодного отчета перед представительным органом муниципального образования, данная два раза подряд. 

3. Инициатива депутатов совета депутатов об удалении главы муниципального образования в отставку, выдвинутая не 
менее чем одной третью от установленной численности депутатов совета депутатов, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в совет депутатов. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения совета депутатов об удалении главы 
муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования и губернатор 
Мурманской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в совет депутатов. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов об удалении главы муниципального образования в отставку 
осуществляется с учетом мнения губернатора Мурманской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов совета депутатов об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Мурманской области, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального образования, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы муниципального 
образования в отставку может быть принято только при согласии губернатора Мурманской области. 

6. Инициатива губернатора Мурманской области об удалении главы муниципального образования в отставку оформля-
ется в виде обращения, которое вносится в совет депутатов вместе с проектом соответствующего решения совета депутатов. 
О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в совет депутатов. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов или губернатора Мурманской области об удалении главы му-
ниципального образования в отставку осуществляется советом депутатов в течение одного месяца со дня внесения соот-
ветствующего обращения. 

8. Решение совета депутатов об удалении главы муниципального образования в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов совета депутатов. 

9. Решение совета депутатов об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается председателем 
совета депутатов. 

10. При рассмотрении и принятии советом депутатов решения об удалении главы муниципального образования в ст-
ставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также озна-
комление с обращением депутатов совета депутатов или губернатора Мурманской области и с проектом решения представи-
тельного органа муниципального образования об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам совета депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве основания для удаления в отставку. 

11. В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением совета депутатов об удалении его в от-
ставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение совета депутатов об удалении главы муниципального образования в отставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального 
образования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликова-
нию (обнародованию) одновременно с указанным решением совета депутатов. 

13. В случае, если инициатива депутатов совета депутатов или губернатора Мурманской области об удалении главы 
муниципального образования в отставку отклонена советом депутатов, вопрос об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания совета депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос. 

Статья 48. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законом органы осуществляют 
надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Мурманской области, на-
стоящего Устава, муниципальных правовых актов. 

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с на-
стоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, решениям совета депутатов. 

Статья 49. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суде или арбитражном суде в установ-
ленном законом порядке. 
ГЛАВА VII. Рассмотрение устава, внесение изменений и дополнений в устав. вступление устава в силу 

Статья 50. Рассмотрение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав 
Проект Устава муниципального образования, проект решения совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса советом депутатов подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного сове-
том депутатов порядка учета предложений по проекту Устава (изменений к нему), порядка участия граждан в их обсуждении. 
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Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 

Статья 51. Порядок принятия и вступления в действие Устава 
1. Устав муниципального образования, решение совета депутатов о внесении изменений и дополнений 

в Устав принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов совета 
депутатов. Устав муниципального образования, изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке. 

2. Устав муниципального образования, изменения и дополнения в Устав подлежат официальному опу-
бликованию после государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пает в силу после истечения срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении в устав указанных изменений и дополнений. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении совместных торгов 

Форма торгов: открытый аукцион. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строи-
тельная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона 
организатора совместных торгов: (815-52) 52-893. Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофеевич. 
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования городское поселение 
Туманный. Место нахождения (почтовый адрес): 184375, Мурманская область, Кольский район, п. 
Туманный, ул. Энергетиков, д. 2а. Номер контактного телефона: (81553) 43-227. Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мончегорска. Место нахождения (по-
чтовый адрес): 184500, г. Мончегорск, пр. Металлургов, 37. Номер контактного телефона: (815-36) 
7-40-05. Управление капитального строительства администрации города Мурманска. Место на-
хождения (почтовый адрес): 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21а. Номер контактного теле-
фона: (815-2) 45-90-58. Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурман-
ской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184321, Мурманская область, Кольский район, 
н.п. Пушной, ул. Центральная, д. 8. Номер контактного телефона: (815-53) 47-333. Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗАТО Александровск. Место нахождения (по-
чтовый адрес): 184682, г. Снежногорск-2, ул. Флотская, д. 9. Номер контактного телефона: (815-51) 
7-14-31, 7-18-49. Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Лово-
зерского района. Место нахождения (почтовый адрес): 184580, Мурманская обл., п. Ревда, ул. По-
беды, 29. Номер контактного телефона: (815-38) 4-32-37. Городское поселение Никель Печенгского 
района Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184421, п. Никель, пр. 
Гвардейский, д. 2. Номер контактного телефона: (815-54) 4-15-45, 4-15-63, 5-08-51. Администрация 
городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области. Место нахождения (по-
чтовый адрес): 184365, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Молочный, ул. Молодежная, д. 12. 
Номер контактного телефона: (815-53) 91210. Администрация городского поселения Кильдин-
строй Кольского района Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184367, Мур-
манская область, Кольский район, пгт. Кильдинстрой, ул. Советская, 4. Номер контактного телефона: 
(815)53-94-197. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оле-
негорска. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строи-
тельная, д. 52. Номер контактного телефона: (815-52) 58-076, 58-056. Администрация муниципаль-
ного образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района. Место нахожде-
ния (почтовый адрес): 184020, Мурманская обл., Кандалакшский район, г.п. Зеленоборский, ул. Мира, 
1-а. Номер контактного телефона: (815-33) 6-59-86. Муниципальное учреждение «Служба заказчи-
ка» ЗАТО Заозерск. Место нахождения (почтовый адрес): 184310, Мурманская область, Заозерск, ул. 
Ленинского Комсомола д. 20. Номер контактного телефона: (81556) 3-14-05, 3-13-89. Администрация 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района. Место 
нахождения (почтовый адрес): 184040, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 34. 
Номер контактного телефона: (815-33) 9-67-83. Администрация муниципального образования 
сельское поселение Зареченск Кандалакшского района. Место нахождения (почтовый адрес): 
184004, Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Зареченск, ул. Кумская, д. 2. Номер контакт-
ного телефона: (815-33) 9-04-94. Муниципальное учреждение Отдел имущественных отношений 
администрации МО г. Кола. Место нахождения (почтовый адрес): 184381, Мурманская обл., г. Кола, 
ул. Каменный остров, д. 5. Номер контактного телефона: (815-53) 3-39-17, 3-56-11. Администрация 
муниципального образования городское поселение Умба Терского района. Место нахождения 
(почтовый адрес): 184700, Мурманская обл., пгт. Умба, ул. Кирова, д. 15. Номер контактного теле-
фона: (815-59) 5-29-25. Администрация муниципального образования сельское поселение Ала-
куртти Кандалакшского района. Место нахождения (почтовый адрес): 184060, Кандалакшский 
район, с. Алакуртти, ул. Данилова, д. 11. Номер контактного телефона: (815-33) 5-35-91. Администра-
ция городского поселения Верхнетуломский Кольского района Мурманской области. Место на-
хождения (почтовый адрес): 184374, Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский, ул. 
Дружбы, д. 21А. Номер контактного телефона: (815-53) 7-86-35. Администрация сельского поселе-
ния Ура-Губа Кольского района Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): Мур-
манская область, Кольский район, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 30. Номер контактного телефона: 
(815-53) 9-33-21, 9-33-90. Муниципальное учреждение Ковдорского района «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Ковдорского района». Место нахождения (почтовый адрес): 184143, г. 
Ковдор, Мурманской области, ул. Чехова, д. 4. Номер контактного телефона: (815-35) 5-01-24. Муни-
ципальное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством». Место нахождения (по-
чтовый адрес): 184250, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16. Номер контактного телефона: (815-31) 5-62-62, 
9-30-18. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск. Место 
нахождения (почтовый адрес): 184604, г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4. Номер контактного те-
лефона: (815-37) 5-07-57. Администрация муниципального образования сельского поселения Те-
риберка Кольского района Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184630, 
Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка, улица Пионерская, дом 7. Номер контактного 
телефона: (8152) 26-463; 26-538. Администрация муниципального образования сельского поселе-
ния Междуречье Кольского района Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 
184363, Мурманская область, Кольский район, п. Междуречье, ул. Строительная, д. 3а. Номер контакт-
ного телефона: (815-53) 4-44-90. Администрация сельского поселения Тулома Кольского района 
Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184362, Кольский район, с. Тулома, ул. 
Ручьевая, д. 6. Номер контактного телефона: (815-53) 7-72-62. Муниципальное учреждение «Управ-
ление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево. Место нахождения 
(почтовый адрес): 184372, Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д. 15. Номер контактно-
го телефона: (815-53) 5-61-40. Городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской об-
ласти. Место нахождения (почтовый адрес): 184410, Печенгский район, п. Печенга, Печенгское шос-
се, 3. Номер контактного телефона: (815-54) 7-66-40. Администрация муниципального образова-
ния сельское поселение Корзуново Печенгского района. Место нахождения (почтовый адрес): 
184405, Мурманская область, Печенгский район, п. Корзуново, ул. Печенгская, д. 25. Номер контактно-
го телефона: (815-54) 6-56-16. Администрация города Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184209, г. Апатиты, пл. Ленина, 1. Номер 
контактного телефона: (815-55) 6-02-27, 6-02-40 Отдел муниципального имущества администра-
ции муниципального образования г. Заполярный. Место нахождения (почтовый адрес): 184430, 
Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, дом 6. Номер контактного телефона: (81554) 6-42-52. 
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования 
городское поселение Мурмаши». Место нахождения (почтовый адрес): 184355, Мурманская обл., 
п.г.т. Мурмаши, ул. Мира, 10. Номер контактного телефона: (81553) 62-010, 62-378. Администрация 
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской 
области. Место нахождения (почтовый адрес): 184592, Россия, Мурманская область, Ловозерский 

район, ул. Советская, 24. Номер контактного телефона: (815-38) 40-557. Администрация города По-
лярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почто-
вый адрес): 184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 1. Номер контактного телефо-
на: (815-32) 6-41-71. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по оснащению коллективными (обще-
домовыми) приборами учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной 
воды, электрической энергии в многоквартирных домах муниципальных образований Мурман-
ской области: ЛОТ №1 - Выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, в многоквартирных 
домах. ЛОТ №2 - Выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета 
потребления электрической энергии в многоквартирных домах. Объем выполняемых работ: Объемы 
выполняемых работ указаны в документации об аукционе. Место выполнения работ: ЛОТ №1: г. Мур-
манск, г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Мончегорск с подведомственной территорией, г. 
Кировск с подведомственной территорией, г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Поляр-
ные Зори с подведомственной территорией, Ковдорский район, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Алексан-
дровск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО п. Видяево, г.п. Ревда Ловозерского района, с.п. Ловозеро Ловозерского 
района, к.п. Кола Кольского района, г.п. Мурмаши Кольского района, г.п. Молочный Кольского района, 
г.п. Туманный Кольского района, г.п. Верхнетуломский Кольского района, г.п. Кильдинстрой Кольского 
района, с.п. Териберка Кольского района, с.п. Междуречье Кольского района, с.п. Ура-Губа Кольского 
района, с.п. Пушной Кольского района, с.п. Тулома Кольского района, г.п. Никель Печенгского района, 
г.п. Печенга Печенгского района, г.п. Заполярный Печенгского района, с.п. Корзуново Печенгского райо-
на, г.п. Кандалакша Кандалакшского района, г.п. Зеленоборский Кандалакшского района, с.п. Алакуртти 
Кандалакшского района, с.п. Зареченск Кандалакшского района, г.п. Умба Терского района. ЛОТ №2: г. 
Мурманск, г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Полярные Зори с подведомственной терри-
торией, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Александровск, ЗАТО г. Заозерск, к.п. Кола Кольского района, г.п. 
Мурмаши Кольского района, г.п. Туманный Кольского района, г.п. Верхнетуломский Кольского района, 
г.п. Кильдинстрой Кольского района, с.п. Териберка Кольского района, с.п. Междуречье Кольского райо-
на, с.п. Ура-Губа Кольского района, с.п. Пушной Кольского района, с.п. Тулома Кольского района, г.п. Зе-
леноборский Кандалакшского района, с.п. Зареченск Кандалакшского района, г.п. Умба Терского района. 
Перечень многоквартирных домов муниципальных образований указан в документации об аукционе. 
Предоставление документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона до 21.06.2010 10-00 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, 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 электрон-
ного документа, в адрес организатора совместных торгов 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 - 327 284 370,00 (триста двадцать семь миллио-
нов двести восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят) рублей. ЛОТ №2 - 10 718 510,00 (десять мил-
лионов семьсот восемнадцать тысяч пятьсот десять) рублей. Проведение аукциона по адресу: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. ЛОТ №1 - 25.06.2010 в 
11.00. ЛОТ №2 - 25.06.2010 в 12.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подве-
домственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурман-
ская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels. 
ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-893. Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофее-
вич. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
дорог и улиц города Оленегорска в 2010 году. Объем выполняемых работ: 3500 кв. м. Место выполнения 
работ: Мурманская обл., г. Оленегорск, улицы и дороги согласно перечню объектов, указанных в техниче-
ском задании (приложение №1 к муниципальному контракту). Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона 10.00 часов 21 июня 2010 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 
кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме (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 за-
явления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Офи-
циальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz-murman.ru. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) 
рублей. Проведение аукциона по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, дом 52, конференц-зал, 25 июня 2010 года в 14.00 часов. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 190 от 19.05.2010 

г.Оленегорск 

О признании утратившими силу пункта 2 постановления администрации 
города Оленегорска от 01.03.2004 № 114, постановлений администрации 

города Оленегорска от 25.04.2006 № 214, от 20.04.2007 № 164, от 14.04.2008 № 168 
В связи с созданием комиссии по рассмотрению отчетов руководителей муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившими силу пункт 2 постановления администрации города Оленегорска от 01.03.2004 
№ 114 «Об утверждении отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений», 
постановления администрации города Оленегорска от 25.04.2006 № 214, от 20.04.2007 № 164, от 14.04.2008 
№ 168 по вопросу внесения изменений в постановление администрации города Оленегорска от 01.03.2004 
№ 114 «Об утверждении отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 192 от 19.05.2010 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в Порядок финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
Фонды обязательного медицинского страхования», руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 
10.06.2009 № 258 заменив в пункте 2 раздела 3 слова «по единому социальному налогу» словами «по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
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