
 
Совет депутатов муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
от 15.02.2022 № 01-11рс 

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск  
с подведомственной территорией Мурманской области и Порядка участия граждан в их обсуждении  

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, в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 
области коронавирусной инфекции, 

Совет депутатов города Оленегорска решил: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области и Порядок участия граждан в их обсуждении.  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска 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».  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
И.Н. Лебедев, 

глава города Оленегорска. 
А.М. Ляпко, 

председатель Совета депутатов 
города Оленегорска.    

 
УТВЕРЖДЕН 

 решением Совета депутатов 
 города Оленегорска 

 от 15.02.2022 № 01-11рс  
Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального округа  

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск  
с подведомственной территорией Мурманской области  

и Порядок участия граждан в их обсуждении  
1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в целях учета 
предложений жителей муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, достигших восемнадцатилетнего возраста, а также участия указанных граждан в обсуждении проекта 
Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – проект решения Совета депутатов 
города Оленегорска) в период действия ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области 
коронавирусной инфекции. 

2. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области 
2.1. Совет депутатов города Оленегорска, принимая решение о назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов города Оленегорска, образует временную комиссию Совета депутатов города 
Оленегорска (далее – временная комиссия). 

2.2. Обсуждение и выяснение мнения жителей муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, достигших восемнадцатилетнего возраста, по проектам решений Совета 
депутатов города Оленегорска и (или) вопросам, выносимым на публичные слушания осуществляется 
временной комиссией без проведения собрания участников публичных слушаний путем приема предложений 
посредством почтового отправления по адресу: г. Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, каб. 
№ 101 либо по адресам электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru. - при назначении публичных слушаний 
Советом депутатов города Оленегорска; olenegorsk@admol.ru - при назначении публичных слушаний Главой 
города Оленегорска. 
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2.3. Жители муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
вправе направить предложения по проекту решения Совета депутатов во временную комиссию в срок, 
установленный в решении Совета депутатов города Оленегорска о назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Оленегорска.  

2.4. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета 
депутатов города Оленегорска и предоставляются по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.  

2.5. Предложения по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, законодательству Мурманской 
области, обеспечивать однозначное толкование проекта решения Совета депутатов города Оленегорска, не 
допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта.  

2.6. Поступившие предложения подлежат регистрации в Совете депутатов города Оленегорска по адресу: 
город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, каб. № 101.  

2.7. Предложения по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска, не соответствующие 
требованиям подпунктов 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего Порядка, не подлежат рассмотрению.  

2.8. Гражданину, направившему предложение в проект решения Совета депутатов города Оленегорска, 
направляется ответ, содержащий информацию о рекомендации к внесению в проект решения Совета депутатов 
города Оленегорска либо мотивированное обоснование отклонения предложения, в течение 30 дней со дня 
регистрации предложения.  

2.9. По итогам рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска 
временной комиссией оформляются следующие документы: 

2.9.1. Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска. 
2.9.2. Результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска, 

предусматривающий следующую информацию: 
1) наименование решения Совета депутатов города Оленегорска о назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов города Оленегорска;  
2) сведения об опубликовании в газете «Заполярная руда» (с указанием ее даты, номера, страницы) 

следующих документов: 
- решения Совета депутатов города Оленегорска о назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Оленегорска; 
- проекта решения Совета депутатов города Оленегорска, планируемого к рассмотрению на публичных 

слушаниях; 
- Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области и Порядка участия граждан в их обсуждении; 

3) данные о размещении на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области https://olenegorsk.gov-murman.ru/ 
следующих документов:  

- решения Совета депутатов города Оленегорска о назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Оленегорска; 

- проекта решения Совета депутатов города Оленегорска, планируемого к рассмотрению на публичных 
слушаниях с пояснением к нему; 

 - Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области и Порядка участия граждан в их обсуждении; 

4) сведения о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска: 
- дата, время, место проведения публичных слушаний;  
- фамилия, имя, отчество участников проведения публичных слушаний;  
- общее количество поступивших предложений по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска;  
- количество отклоненных предложений по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска ввиду 

несоответствия их требованиям подпунктов 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего Порядка;  
- предложения, рекомендуемые временной комиссией, для внесения их в проект решения Совета депутатов 

города Оленегорска;  
- результат голосования по предложениям к проекту решения Совета депутатов города Оленегорска; 
5) выводы: 
- считать (не считать) проект решения Совета депутатов города Оленегорска с предложениями, прошедшим 

публичные слушания;  
- о необходимости направления в Совет депутатов города Оленегорска результата публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов города Оленегорска;  
- о необходимости размещения протокола и результата публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Оленегорска на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-
murman.ru;  

- о необходимости опубликования результата публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Оленегорска в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU;  

- о рекомендации Совету депутатов города Оленегорска принять на заседании Совета депутатов города 
Оленегорска решение с учетом поступивших предложений (не учитывая поступившие предложения).  

3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, проекта муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск 
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с подведомственной территорией Мурманской области 
В период действия ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и утверждении 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, житель муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, достигший восемнадцатилетнего возраста, 
вправе предоставить предложения посредством почтового отправления по адресу: г. Оленегорск, Мурманская 
область, ул. Строительная, д.52, каб. № 101 либо по адресам электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru. - 
при назначении публичных слушаний Советом депутатов города Оленегорска; olenegorsk@admol.ru - при 
назначении публичных слушаний Главой города Оленегорска. 
 

 Приложение к Порядку учета предложений  
 по проекту Устава муниципального округа  

 город Оленегорск с подведомственной территорией 
 Мурманской области, проекту муниципального  

 правового акта о внесении изменений и дополнений  
 в Устав муниципального округа город Оленегорск  

 с подведомственной территорией Мурманской области  
 и Порядок участия граждан в их обсуждении  

  
Предложения  

к проекту решения Совета депутатов города Оленегорска 
 

№ 
п/п 

Статья, 
часть, 
пункт, 

подпункт, 
абзац 

Ф.И.О.  
инициатора предложения  

к проекту решения  
Совета депутатов  

города Оленегорска  
 

Текст предложения  
к проекту решения  
Совета депутатов  

города Оленегорска 

Обоснование  
предложения  

к проекту решения  
Совета депутатов  

города Оленегорска 

1 2 3 4 5 
     

 
 
 
 
 
 

mailto:sovet-deputatov@admol.ru
mailto:olenegorsk@admol.ru

	1. Общие положения

