
Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-55рс от 21.11.2022 

О внесении изменения в решение Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс 
«Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия 

ограничительных мероприятий» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области решил: 

1. Внести в пункт 1 решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об 
особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия 
ограничительных мероприятий» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-
10рс), изменение, изложив его в следующей редакции: 

«1. Определить следующие особенности проведения публичных слушаний на территории муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в период действия 
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, и правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 
04.04.2020 № 175-ПП: 

1.1. Доведение до населения информации о проектах муниципальных правовых актов, иных вопросов, в 
отношении которых проводятся публичные слушания, осуществляется путем размещения соответствующих 
проектов, материалов (документов) по указанным вопросам на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области: https://olenegorsk.gov-murman.ru/ (далее – официальный сайт). Также может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». В течение одного рабочего дня со дня принятия правового акта о назначении (проведении) 
публичных слушаний уполномоченное лицо органа местного самоуправления размещает вышеуказанную 
информацию в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Соответствующие проекты правовых актов, материалы (документы) на официальном сайте размещаются 
вместе с пояснительной запиской.  

1.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам муниципальных правовых актов и (или) 
вопросам, выносимым на публичные слушания осуществляется временной Комиссией по проведению публичных 
слушаний без проведения собрания участников публичных слушаний путем приема предложений и замечаний по 
адресу электронной почты (при назначении публичных слушаний Главой города Оленегорска адрес электронной 
почты: olenegorsk@admol.ru, при назначении публичных слушаний Советом депутатов города Оленегорска адрес 
электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru ) либо по почте. 

Даты начала, окончания приема предложений и замечаний, день окончания публичных слушаний 
определяются правовым актом о назначении (проведении) публичных слушаний. 

Каждое из указанных предложений и замечаний подлежит занесению в протокол публичных слушаний с 
указанием информации о результатах их рассмотрения временной комиссией; 

1.3. Срок обсуждения проектов муниципальных правовых актов и (или) вопросов, выносимых на публичные 
слушания должен составлять не менее 5 календарных дней после дня опубликования в газете (размещения в 
сетевом издании) решения о назначении публичных слушаний и проекта правового акта, материалов по вопросу, 
в отношении которых проводятся публичные слушания; 

1.4. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, подготавливаются и 
оформляются секретарем временной комиссии в письменной форме, подписываются секретарем и 
председателем временной комиссии. Размещаются на официальном сайте не позднее одного рабочего дня 
после дня окончания публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат размещению 
уполномоченным лицом органа местного самоуправления в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) не позднее одного рабочего дня 
после дня окончания публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с 
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 11.11.2022.  

И.Н. Лебедев, 
глава муниципального округа  

город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области,  

Е.И. Поташ, 
заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной  

территорией Мурманской области. 
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