
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

  ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 ноября 2021 года                                 № 31-428                                            город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 25.10.2012 № 54-737 

"О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

РЕШЕНИЯ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА" 

 
 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

30 ноября 2021 года 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска 

р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 25.10.2012 

№ 54-737 "О Порядке принятия Советом депутатов города Мурманска решения о досрочном 

прекращении полномочий главы администрации города Мурманска" следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В подпункте 3) после слов: "с частью 11" дополнить словами: "или 11.1"; 

1.1.2. Подпункт 9) изложить в следующей редакции:  

"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;"; 

1.1.3. В подпункте 11) слова: "в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13" заменить 

словами: "в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7, 7.1 статьи 13". 

1.2. В пункте 6 слова: "либо внеочередное" исключить. 

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:  



"9. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий главы администрации 

города подлежит официальному опубликованию.". 

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

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

4. 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.). 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                        Т.И. Прямикова 

  

 


