
 

 
                                                                                                                                                                                 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 января 2021 года                                № 20-249                                           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 29.10.2020 № 15-194) 
 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         28 января 2021 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 29.10.2020 № 15-194), 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,                   

за исключением положений Устава муниципального образования городской округ город-герой 

Мурманск в редакции настоящего решения, для которых настоящим решением установлен 

иной срок вступления в силу: 

 4.1. Пункт 45 части 1 статьи 12 вступает в силу с 23.03.2021; 

 4.2. Абзац десятый части 4 статьи 46 вступает в силу с 01.07.2021. 

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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Приложение  

                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

               города Мурманска 

                                                                                                                                                         от 28.01.2021 № 20-249 

 

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 29.10.2020 № 15-194) 

 

№ 

 

Статья,           

часть, пункт, 

абзац Устава 

Текст изменения 

1. Наимено-

вание 

Изложить в следующей редакции: 

"УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ МУРМАНСК". 

2. Статья 1, 

часть 8 

Изложить в следующей редакции: 

"8. Понятия "муниципальное образование городской округ город-герой Мурманск", "муниципальное образование город 

Мурманск", "муниципальное образование город-герой Мурманск", "город-герой Мурманск", "муниципальное 

образование", "город Мурманск", а также "город", применяемые в настоящем Уставе и иных муниципальных правовых 

актах, равнозначны.". 

3. Статья 12, 

часть 1, 

пункт 45) 

Слова "Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"" заменить словами 

"федеральным законом". 

4. Статья 13, 

часть 1 

Дополнить новым пунктом 18) следующего содержания: 

   "18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.". 

5.  Дополнить новой статьей 23.1 следующего содержания: 

   "Статья 23.1. Инициативные проекты 

   1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Мурманска или его части, по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в администрацию города может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 

территории города Мурманска, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 

правовым актом Совета депутатов города Мурманска. 
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    2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 

десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Мурманска, а также 

органы территориального общественного самоуправления. 

   3. Инициативный проект до его внесения в администрацию города подлежит рассмотрению на собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 

жителей города Мурманска или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 

собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 

нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

   Нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска может быть предусмотрена возможность выявления 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

   Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию города прикладывают к нему 

соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями города Мурманска или его части. 

   4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов города Мурманска. 

   5. В случае, если в администрацию города внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация города организует проведение конкурсного отбора и 

информирует об этом инициаторов проекта. 

   6. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок 

формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска. 

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией города. При этом половина от общего числа 

членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов города 

Мурманска. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 

возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 

позиций по ним. 

   7. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города Мурманска, уполномоченные  собранием 

или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 

осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

   8. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города, отчет администрации города об итогах 

реализации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, установленные федеральным 

законодательством. 

   Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией города, о ходе реализации инициативного 



проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".". 

6.  Статья 24 Дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

   "4.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве 

инициаторов проекта.". 

7. Статья 25, 

часть 1 

После слов "и должностных лиц местного самоуправления," дополнить словами "обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,". 

8. Статья 25  Дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

   "3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

   Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска.". 

9.  Статья 28, 

часть 4 

Дополнить предложением следующего содержания: "В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители города Мурманска или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.". 

10. Статья 28, 

часть 5 

Дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"- жителей города Мурманска или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.". 

 

11. Статья 28, 

часть 6 

Изложить в следующей редакции: 

   "6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов города Мурманска. Для проведения опроса 

граждан может использоваться официальный сайт Совета депутатов города Мурманска в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте Совета депутатов города Мурманска о 

назначении опроса устанавливаются дата и сроки проведения опроса, формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса, методика проведения опроса, форма опросного листа, минимальная численность 

жителей города, участвующих в опросе, порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта Совета депутатов города Мурманска в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет".". 

 



12. Статья 28, 

часть 8, 

абзац второй 

Изложить в следующей редакции: 

"- за счет средств бюджета города - при проведении его по инициативе Совета депутатов города Мурманска, главы 

муниципального образования или жителей города Мурманска;". 

13. Статья 36, 

часть 3, 

пункт 16) 

Изложить в следующей редакции: 

     "16) по представлению главы администрации города утверждает структуру администрации города либо,  при 

необходимости, вносит в нее изменения, а также согласовывает кандидатуру для назначения на должность первого 

заместителя главы администрации города;". 

 

14. Статья 46, 

часть 4, 

абзац 

десятый 

Изложить в следующей редакции:    

   "Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается для вида муниципального контроля 

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

 

 

15. Статья 48, 

часть 1, 

пункт 6) 

После слов "формирует администрацию города," дополнить словами "представляет кандидатуру для назначения на 

должность первого заместителя главы администрации города для согласования в Совет депутатов города Мурманска, ". 

 

 

16. Статья 51, 

часть 2 

Дополнить новым предложением следующего содержания: 

"Кандидатура для назначения на должность первого заместителя главы администрации города согласовывается Советом  

депутатов города Мурманска по представлению главы администрации города.". 

 

17. Статья 72, 

часть 1 

Изложить в следующей редакции: 

   "1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 

конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 

абсолютной величине равным для всех жителей города (либо части его территории), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей города (либо части 

его территории), для которых размер платежей может быть уменьшен в соответствии с решением Совета депутатов города 

Мурманска.". 

18.  Дополнить статьей 72.1 следующего содержания: 

   "Статья 72.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

   1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 23.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете города бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета Мурманской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
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расходных обязательств города Мурманска. 

   2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города в 

целях реализации конкретных инициативных проектов. 

   3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города. В случае образования по итогам реализации 

инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 

указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

города. 

   Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет города, определяется нормативным правовым актом Совета депутатов города 

Мурманска. 

   4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц. ". 

 

 

Глава муниципального образования город Мурманск                                  А.И. Сысоев 
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