
 проект 

 
                                                                                                                                                                                 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

___________________ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от __ ________ 2022 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 28.10.2021 № 30-395) 
 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         ___________ 2022 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 28.10.2021 № 30-395), 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                                            



Приложение  

                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

               города Мурманска 

                                                                                                                                                         от ___________ № ______ 

 

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 28.10.2021 № 30-395) 

 

№ 

 

Статья,           

часть, пункт, 

абзац Устава 

Текст изменения 

1. Статья 12, 

часть 1, 

пункт 43) 

Слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" 

исключить. 

2. Статья 31, 

часть 3 

Признать утратившей силу. 

3. Статья 40, 

часть 12 

Изложить в следующей редакции: 

"12. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.". 

4. Статья 46, 

часть 4 

Изложить в следующей редакции: 

"4. Администрация города организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 

Мурманской области. 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" муниципальный контроль подлежит осуществлению при 

наличии в границах города объектов соответствующего вида контроля. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается для вида муниципального 

контроля положением о виде муниципального контроля, утверждаемым Советом депутатов города Мурманска. 



Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 

обязательные требования), определяется нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом                        

от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

Положения о структурных подразделениях администрации города, осуществляющих различные виды 

муниципального контроля, утверждаются в соответствии с настоящим Уставом.". 

 

5. Статья 55, 

часть 4, 

пункт 4.1 

Изложить в следующей редакции: 

"4.1. ведущие должности: советник главы муниципального образования; начальник управления аппарата;". 

 

Глава муниципального образования город Мурманск                                
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