
 
                                                                                                                                                                                 

Проект    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

_______________ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от _____________ 2020 года                         № __-____                                           город Мурманск 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ГОРОД МУРМАНСК, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ     

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 02.04.2018 № 45-787 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-109) 
 

 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         ________ 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.07.2005   

№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований", 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов 

города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования город Мурманск, утвержденный           

решением Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-787 (в редакции решения 

Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-109), изменения согласно                 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение с приложением на государственную регистрацию                   

в порядке, установленном законодательством. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение                                  

с приложением 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



Приложение  

                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

               города Мурманска 

                                                                                                                                                         от _____2020 № __-____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав муниципального образования город Мурманск,  

утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-787 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-109) 

 

№ 

 

Статья,           

часть, пункт, 

абзац Устава 

Текст изменения 

1. Статья 13, 

часть 1 

Дополнить новым пунктом 17) следующего содержания: 

  "17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи  

жилого помещения на период замещения указанной должности.". 

2. Статья 31 Дополнить новой частью 5.1. следующего содержания: 

"5.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух и не более четырех 

рабочих дней в месяц.". 

3. Статья 31, 

часть 7, 

пункт 2), 

подпункт б) 

Слова "субъекта Российской Федерации" заменить словами "Мурманской области". 

 

4. Статья 40, 

часть 13, 

пункт 2), 

подпункт б) 

Слова "субъекта Российской Федерации" заменить словами "Мурманской области". 

 

 

 

Глава муниципального образования город Мурманск                     А.И. Сысоев 

 

 


