
 
Результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» 
 

Решением Совета депутатов от 25.05.2021 № 01- 11рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 
принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» учитывая 
положения решения Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления 
иных функций в период действия ограничительных мероприятий». 

В газете «Заполярная руда» от 29.05.2021 № 21/1(4903) на страницах 1-11 и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным 
адресом GAZETAZAPRUDA.RU опубликованы следующие документы: решение Совета депутатов от 25.05.2021 № 01-11рс «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области»; проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», решение Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс 
«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении». 

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/ размещены следующие документы: решение Совета депутатов от 25.05.2021 № 01-11рс 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»; проект решения Совета депутатов «О принятии Устава 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», пояснительная записка к проекту 
решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области», решение Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и 
Порядка участия граждан в их обсуждении». 

Руководствуясь решением Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, 
осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» для проведения публичных слушаний решением 
Совета депутатов от 25.05.2021 № 01- 11рс назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О принятии 
Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» создана временная 
комиссия Совета депутатов по проведению публичных слушаний в следующем составе: Председателя временной комиссии – Ляпко 
А.М., секретаря временной комиссии – Соболевой О.А., членов временной комиссии: Ромашкиной А. И., Сафроновой Н.В., а также с 
участием приглашенных лиц: депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
– Бугрина Р.О., Лебедева И.Н., Поташ Е.И., Малашенко Н.А.; заместителя прокурора города Оленегорска – Крамаренко А.С.; ведущих 
специалистов аппарата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области – Секниной О.Г., 
Штрошерер В.И.  

Пунктом 3.3 решения предусмотрено принятие предложений и замечаний от представителей политических партий и иных 
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной 
территорией, а также любых заинтересованных лиц по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О принятии Устава 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» по 28.06.2021 включительно до 17 
часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний 
секретарю временной комиссии.  

28.06.2021, в 17 часов по адресу: город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, кабинет № 101 состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» без 
проведения собрания участников публичных слушаний, учитывая положения решения Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об 
особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий».  

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области проведена правовая экспертиза проекта 
решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области».  

По состоянию на 28.06.2021, на 17 часов в Совет депутатов поступили следующие предложения от прокуратуры города 
Оленегорска и разработчика проекта решения Совета депутатов: 

1. Исключить пункт 6 из проекта решения ввиду отсутствия его актуальности. 
2. Часть 3 статьи 9 в приложении к проекту решения предлагается изложить в следующей редакции: 

«3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории. 

Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным 
законом. 

Органы местного самоуправления муниципального образования не входят в систему органов государственной власти». 
(Основание: информация прокуратуры г.Оленегорска, пункт 3 статьи 132 и пункт 1.1 статьи 131 Конституции Российской 

Федерации). 
3. В статье 10 приложения к проекту решения: 
1) абзацы шестой и седьмой предлагается изложить в следующей редакции: 
«- осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»; 

2) абзац тридцатый предлагается изложить в следующей редакции: 
«- утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа»; 

3) абзац тридцать шестой предлагается изложить в следующей редакции: 
«- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

муниципального округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения». 

(Основание: пункты 4.1, 5, 25, 30 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ). 



4. В части 11 статьи 14 приложения к проекту решения: 
1) абзац первый предлагается изложить в следующей редакции:  
«11. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального образования в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Мурманской области, за исключением»; 

2) абзац пятый предлагается изложить в следующей редакции:  
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов»; 

3) часть 11 статьи 14 предлагается дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных 

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».  

(Основание: части 4, 5 статьи 46, часть 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ.) 

5. В части 6 статьи 33 приложения к проекту решения: слова «членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» предлагается заменить словами «сенаторами Российской Федерации». 

(Основание: информация прокуратуры г.Оленегорска, статья 98 Конституции Российской Федерации.)  
6. В статье 44 приложения к проекту решения: 
1) часть 7 предлагается изложить в следующей редакции:  
«7. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере благоустройства муниципального округа – осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
муниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении  выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории муниципального 
округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа».  

(Основание: пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ.) 

2) часть 16 предлагается изложить в следующей редакции:  
«16. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере осуществления муниципального контроля – организация и 

осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органа местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Мурманской области.  

Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

(Основание: статья 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ( в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 
11.06.2021 № 170-ФЗ.) 

3) части 23, 24 предлагается изложить в следующей редакции:  
«23.Полномочия Администрации города Оленегорска в области обеспечения безопасности дорожного движения относится 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том 
числе на объектах улично-дорожной сети, в границах соответственно муниципального округа при осуществлении дорожной 
деятельности, включая: 

- принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах 
местного значения в границах муниципального округа в целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

- ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка 
первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий; 

- участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального округа. 

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными 
обязательствами муниципального образования». 

24. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий – 
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в 
соответствии с положением, утверждаемым Советом депутатов города Оленегорска».  

(Основание: пункты 7-11 части 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в 
ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 03.07.2016 № 296-ФЗ, от 26.05.2021 № 155-ФЗ), пункт «в» части 3 статьи 14 
Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».) 

4) предлагается дополнить статью 44 частями 25 – 30 следующего содержания:  
«25. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального земельного контроля – осуществление 

муниципального земельного контроля в соответствии с положением, утверждаемым Советом депутатов города Оленегорска. 
26. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального жилищного контроля – осуществление 

муниципального жилищного контроля в соответствии с положением, утверждаемым Советом депутатов города Оленегорска. 
27. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального лесного контроля – осуществление муниципального 

лесного контроля в рамках полномочий в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации. 
28. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения - осуществление 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в соответствии с положением, утверждаемым Советом депутатов города Оленегорска. 

29. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере определения мест и помещений для проведения встреч депутатов 
Совета депутатов города Оленегорска с избирателями: 

- определение специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями; 
- определение перечня помещений, предоставляемых Администрацией города Оленегорска для проведения встреч депутатов с 

избирателями, и порядок их предоставления. 
30. Администрация города Оленегорска обладает иными полномочиями по решению вопросов местного значения и иных вопросов, 

не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти, не исключенных из ее компетенции федеральными законами и Законами Мурманской области, если указанные полномочия 



федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим Уставом не отнесены к компетенции иных органов местного 
самоуправления муниципального образования». 

(Основание: часть 5 статьи 50, часть 5 статьи 67, пункт «г» части 6 статьи 75, часть 7 статьи 91 Федерального закона от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях определения мест и 
помещений для проведения встреч депутатов Совета депутатов города Оленегорска с избирателями, введение иных полномочий 
Администрации города Оленегорска.) 

7. предлагается дополнить статью 46 приложения к проекту решения частями 4 -7 следующего содержания:  
«4. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Оленегорска в случае: 
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных частью  6 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

5. Гражданин, замещающий должность Председателя Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, не может состоять в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с Председателем Совета депутатов города Оленегорска, Главой города Оленегорска, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования. 

6. Председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме 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. 

7. Председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, а также лица, претендующие на замещение указанной 
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами». 

(Основание: информация прокуратуры г.Оленегорска, часть 4 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (в ред. Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ.) 

Члены комиссии единогласно проголосовали за вышеназванные предложения к проекту решения Совета депутатов. 
Считать проект решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области» с поступившими предложениями к нему, прошедшими публичные слушания.  
Направить результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области.  

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru разместить следующие документы: протокол публичных 
слушаний № 2 от 28.06.2021 по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» и 
результат публичных слушаний по вышеуказанному проекту решения.  

Опубликовать результат публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU. 

Рекомендовать Совету депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области принять на 
заседании Совета депутатов решение Совета депутатов «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области» с учетом вышеуказанных предложений. 

 
А.М. Ляпко, 

Председатель временной комиссии Совета депутатов 
по проведению публичных слушаний. 

  
О.А. Соболева, 

Секретарь временной комиссии Совета депутатов 
по проведению публичных слушаний. 


