
 
                                                                                                                                                                                 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 июня 2021 года                                     № 26-323                                             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  

         24 июня 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. 

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 24.06.2021 № 26-323 

 

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. Статья 12, 

часть 1, 

пункт 45) 

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

"федеральным законом". 

2. Статья 12, 

часть 1 

Дополнить новым пунктом 46) следующего содержания: 

   "46) принятие решений и проведение на территории города мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости.". 

3. 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.". 

4.  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. 

    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. 
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   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".". 

5.  Статья 24 Дополнить новой частью 4.1 следующего содержания: 

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

инициаторов проекта.". 

6. Статья 25, 

часть 1 

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

инициативных проектов и их рассмотрения,". 

7. Статья 25  Дополнить новой 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.". 

8.  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.". 

9. 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.". 

10. 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".". 

11. 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;". 



12. Статья 31, 

часть 37, 

абзац 

седьмой 

Изложить в следующей редакции: 

   "- 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;". 

13. Статья 33, 

часть 2 

После слов "принимает (принимают) участие" дополнить словами "заместитель главы муниципального образования,". 

14. Статья 36, 

часть 3, 

пункт 10) 

Изложить в следующей редакции: 

"10) избирает из своего состава главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Совета 

депутатов города Мурманска, заместителя главы муниципального образования, заместителя (заместителей) председателя 

Совета депутатов города Мурманска, председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Мурманска, в 

соответствии с Федеральным законом и Регламентом определяет число депутатов, работающих на постоянной основе, 

формирует комиссии (иные органы) Совета депутатов города Мурманска; ". 

15. Статья 37, 

часть 8 

После слов "освобождения от должности" дополнить словами "заместителя главы муниципального образования, ". 

 

16.  Дополнить новой статьей 40.1 следующего содержания: 

     "Статья 40.1. Заместитель главы муниципального образования 

     1. Заместитель главы муниципального образования  избирается из числа депутатов на срок полномочий Совета 

депутатов города Мурманска, принявшего решение об его избрании, на одном из первых заседаний вновь избранного 

Совета депутатов города Мурманска. 

     2. Заместитель главы муниципального образования  работает на постоянной основе и исполняет свои обязанности до 

начала работы (дня открытия первого заседания) Совета депутатов города Мурманска нового созыва. 

     3. Заместитель главы муниципального образования  избирается на заседании Совета депутатов города Мурманска 

тайным голосованием в порядке, установленном Регламентом. 

     4. Заместитель главы муниципального образования: 

     1) подотчетен главе муниципального образования; 

     2) выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленных распоряжением главы 

муниципального образования; 

     3) в период отсутствия главы муниципального образования осуществляет полномочия главы муниципального 

образования в соответствии с распоряжением главы муниципального образования; 

     4) курирует деятельность постоянных комиссий Совета депутатов города Мурманска в соответствии с распоряжением 
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главы муниципального образования. 

     5. Заместитель главы муниципального образования  досрочно освобождается от должности в случае прекращения 

полномочий депутата, являющегося заместителем главы муниципального образования, в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", а также в случаях отставки по собственному желанию с должности заместителя главы муниципального 

образования или по предложению главы муниципального образования или группы депутатов решением Совета депутатов 

города Мурманска.". 

17. Статья 43, 

часть 2, 

абзац третий 

Изложить в следующей редакции: 

   "- 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;". 

18. Статья 44 В статье после слов "глава муниципального образования," в соответствующих падежах дополнить словами "заместитель 

главы муниципального образования," в соответствующих падежах. 

19. Статья 46, 

часть 2, 

пункт 29) 

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

"федеральным законом". 

20. Статья 46, 

часть 2 

Дополнить новым пунктом 29.1) следующего содержания: 

"29.1) принимает решения и проводит на территории города мероприятия по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости;". 

21. 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. ". 
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22. Статья 47 Дополнить новой частью 10 следующего содержания: 

   "10. Глава администрации города обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о 

прекращении 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, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получении 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, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 

гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 

настоящей частью.". 

23. Статья 50, 

часть 2, 

пункт 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;". 

24. 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.". 

25.  Дополнить новой 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 

расходных обязательств города Мурманска. 

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

26. Статья 85 

часть 2, 

абзац второй 

Изложить в следующей редакции: 

   "Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав города в течение 

семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе города в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 

6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований".". 

27. Статья 86, 

часть 4, 

абзац второй 

Изложить в следующей редакции: 

   "Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение Совета 

депутатов города Мурманска о внесении изменений и дополнений в Устав города в течение семи дней со дня поступления 

из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений о решении Совета депутатов города Мурманска о 

внесении изменений и дополнений в Устав города в государственный реестр уставов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года            

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

 

 

Глава муниципального образования город Мурманск                                                       А.И. Сысоев
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