
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 

 
от 29 октября 2020 года                               № 15-197                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 01.11.2011 № 41-554  

"О РЕГЛАМЕНТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2019 № 60-989)  

 
 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

29 октября 2020 года 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО "О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области и органами государственной власти Мурманской области", руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Приостановить до 31 декабря 2025 года включительно действие пунктов 2, 2.1 и 3 

части 3 статьи 22, а также абзаца второго части 3 статьи 47 в части слов "генерального плана 

города Мурманска и иной градостроительной документации о градостроительном 

планировании развития города," Регламента Совета депутатов города Мурманска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-554                             

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2019 № 60-989). 

2. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 

№ 41-554 "О Регламенте Совета депутатов города Мурманска" (в редакции решения Совета 

депутатов города Мурманска от 27.06.2019 № 60-989) следующие изменения: 

2.1. Часть 3 статьи 32 после слов "системы подсчета голосов" дополнить словами                  

"и электронных карточек для голосования, либо посредством поднятия руки каждым 

депутатом". 

2.2. В статье 40: 

2.2.1. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. О невозможности участия по уважительной причине в заседании Совета депутат 

обязан до начала заседания проинформировать об этом главу муниципального образования 

или заместителя председателя Совета. 
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Уважительными причинами отсутствия депутата Совета на заседании Совета 

являются временная нетрудоспособность, отпуск, выполнение поручения главы 

муниципального образования или Совета, данного в пределах их полномочий, нахождение в 

служебной командировке, а также для депутатов, осуществляющих свою деятельность на 

непостоянной основе, – служебная необходимость.". 

2.2.2. Дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Депутат обязан обеспечить надлежащее хранение и использование электронной 

карточки для голосования. 

Электронные карточки для голосования выдаются в общем отделе аппарата Совета по 

предъявлении удостоверения депутата Совета. При утере электронной карточки для 

голосования новая электронная карточка выдается депутату по его письменному заявлению 

на имя главы муниципального образования.". 

2.3. Часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

"1. Открытое голосование проводится с использованием электронной системы 

подсчета голосов и электронных карточек для голосования или посредством поднятия руки 

каждым депутатом. 

При использовании для голосования электронной системы подсчета голосов и 

электронных карточек для голосования допускается передача депутатом Совета своего 

голоса другому депутату Совета в связи с отсутствием на заседании Совета по 

уважительным причинам, определенным частью 3 статьи 40 настоящего Регламента. 

Заявление о передаче своего голоса другому депутату Совета в период отсутствия на 

заседании Совета депутат (или иное лицо по поручению депутата) составляет на имя главы 

муниципального образования или заместителя председателя Совета на бланке письма 

депутата Совета с указанием причины отсутствия, времени, на которое передается голос, а 

также с указанием того, как распорядиться голосом при голосовании по вопросам, 

рассматриваемым Советом. 

Заявление о передаче своего голоса в период отсутствия на заседании Совета депутат 

вправе также направить телеграммой, заверенной оператором связи в соответствии с 

Правилами оказания услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 222. Заявления и телеграммы 

регистрируются секретариатом и (или) аппаратом Совета и непосредственно передаются 

председательствующему на заседании Совета. Заявление подписывается депутатом 

собственноручно. 

В ходе голосования с использованием электронной системы подсчета голосов и 

электронных карточек для голосования до высвечивания его итогов на экране 

председательствующий на заседании Совета выясняет, присутствуют ли в зале депутаты без 

электронных карточек для голосования, и, если таковые есть, предлагает им устно выразить 

отношение к вопросу, поставленному на голосование. Устные заявления депутатов заносятся 

в протокол заседания Совета и учитываются при подведении итогов голосования.". 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Малыгина Л.В.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                      А.И. Сысоев 
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