
Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-04рс от «30» января 2013 года 

 
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 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 №01-44рс (с 
изменениями и дополнениями), Регламентом Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов от 07.06.2006 №01-41рс (с изменениями), Совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок 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 Порядок 
участия граждан в их обсуждении. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
 

Д. А. Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

 
М.В. Падерин, 

Председатель Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией. 

 
 

Утверждено 
решением Совета депутатов 

от 30.01.2013 № 01-04рс 
 

Порядок 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 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» (с изменениями и дополнениями) и 
регулирует Порядок 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 (далее – проект решения Совета 
депутатов) и Порядок участия граждан в их обсуждении. 

 
2. Порядок внесения предложений по проекту решения Совета депутатов 

2.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов могут вноситься депутатами Совета депутатов города 
Оленегорск с подведомственной территорией, гражданами РФ, обладающими активным избирательным правом, 
представителями политических партий и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования, а также любыми заинтересованными лицами. 

2.2. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета депутатов. 
2.3. Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения Совета депутатов подается в письменной 

форме во временную комиссию Совета депутатов, образованную решением Совета депутатов (далее – Комиссия). 
2.4. Предложения по проекту решения Совета депутатов предоставляются лично, в рабочие дни, не позднее 12 

часов до дня заседания. 
2.5. Прием и регистрация предложений по проекту решения Совета депутатов осуществляется по адресу: город 

Оленегорск, улица Строительная, дом 52, кабинет № 101. 
Регистрация предложений осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции Совета депутатов. 
2.6. Предложения по проекту решений Совета депутатов оформляются по форме согласно Приложению к 

настоящему Порядку.  
 

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения Совета депутатов 
3.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов должны соответствовать действующему законодательству, 

обеспечивать однозначное толкование положений проекта, не допускать противоречия либо несогласованности с 
иными положениями проекта. 

3.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов, не соответствующие требованиям п.2.6, п.3.1 настоящего 
Порядка не подлежат рассмотрению. 

3.3. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений, соответствующих установленным 
требованиям, Комиссия составляет отчет, содержащий выводы и рекомендации. 

3.4. Отчет Комиссии должен содержать следующие положения: 
- общее количество поступивших предложений в проект решения, 
- количество отклоненных предложений к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего Порядка, 



- предложения в проект решения Совет депутатов, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст проекта. 
3.5. Перед проведением заседания Совета депутатов Комиссия представляет отчет в представительный орган 

местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.  
 

4. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту 

работы, на заседаниях, проводимых организациями, учреждениями. 
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по адресу, указанному в п. 2.5, и подлежат 

рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком. 
 

Приложение к Порядку 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 о Порядке участия граждан в их обсуждении  

 
Предложения к проекту решения Совета депутатов 

№ 
п/п 

Статья, 
подпункт, 

пункт, абзац 

Текст, к которому  
предлагается 

изменение  
или дополнение 

Автор 
изменения  

или дополнения 

Основание, 
содержание 

изменения или 
дополнения 

Новая редакция текста  
проекта решения  

с учетом изменения  
или дополнения 

1 2 3 4 5 6 
      

 


