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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

___________________ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от __ ________ 2021 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 24.06.2021 № 26-323) 
 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         ___________ 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 24.06.2021 № 26-323), 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 город Мурманск в редакции 

настоящего решения, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления 

в силу: 

4.1. Пункты 47 и 48 части 1 статьи 12, пункт 20.1 части 2 статьи 46 вступают в силу                

с 01.01.2022. 

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                                            М.В. Белошеев

consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882DE11F89A82D007C0D3D2688464E5644BA4B8D03F5270152370AB9FFBC528C2A04A2BA7084FCC14239C487238FD2AAF49D6IAfCH


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 24.06.2021 № 26-323) 

 

№ 

 

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 1 

Изложить в следующей редакции: 

"1. Город Мурманск – муниципальное образование, наделенное статусом городского округа, в пределах которого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законами субъекта Российской Федерации - 

Мурманской области и Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск осуществляется 

местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, бюджет города, выборные и иные органы местного 

самоуправления. 

Полное наименование муниципального образования – муниципальное образование городской округ город-герой 

Мурманск, сокращенное наименование муниципального образования – город Мурманск. " 

3. Статья 12, 

часть 1, 

пункт 5) 

Изложить в следующей редакции: 

"5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;". 

4. Статья 12, 

часть 1, 

пункт 6) 

Слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве". 

 

5. Статья 12, 

часть 1, 

пункт 29) 

Слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории города, в том числе 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

consultantplus://offline/ref=54B5653C108559F3D86FC6215738FC9B6385A9DDCC51EA083D2488C6EBC59C7298F2C43E05CB74DE78C838u9lAO
consultantplus://offline/ref=54B5653C108559F3D86FC6215738FC9B6285A7D9C400BD0A6C7186C3E395C6629CBB913B1BC363C073D6389BDAuBlEO


предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)". 

 

6. Статья 12, 

часть 1, 

пункт 35) 

Слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования". 

 

7. Статья 12, 

часть 1 

Дополнить новыми пунктами 47) и 48) следующего содержания: 

"47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов города, установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 

пунктов города.". 

 

8. Статья 27, 

часть 5 

Изложить в следующей редакции: 

"5. Порядок организации и проведения публичных слушаний, предусматривающий заблаговременное оповещение 

жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта города, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", возможность представления жителями 

города своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 

числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска. ". 

9. Статья 27, 

часть 6 

Слова "общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности" заменить словами "публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности".  

10. Статья 46, 

часть 2 

Дополнить новым пунктом 20.1) следующего содержания: 

20.1) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов города, установлении и изменении их границ, а также осуществляет 

разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

города, осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 

города;". 

 

 

Глава муниципального образования город Мурманск                               М.В. Белошеев
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