
Статья 36. Компетенция Совета депутатов города Мурманска 

 

1. Совет депутатов города Мурманска осуществляет свою деятельность на основе 

компетенции в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области и 

настоящим Уставом. 

2. Вопросы исключительной компетенции Совета депутатов города Мурманска 

определяются федеральным законодательством. 

3. Совет депутатов города Мурманска осуществляет следующие полномочия: 

1) принимает Устав города, вносит в него изменения и дополнения; 

2) принимает нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции 

представительного органа муниципального образования федеральными законами, 

законами Мурманской области, настоящим Уставом; 

3) определяет процедуру согласования Советом депутатов города Мурманска 

вопросов, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов города 

Мурманска; 

4) назначает дату выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска, 

голосования на местном референдуме, голосования по отзыву главы муниципального 

образования, изменения границ, преобразования муниципального образования; 

5) принимает отставку по собственному желанию депутатов, главы муниципального 

образования, главы администрации города, констатирует досрочное прекращение 

полномочий депутатов, главы муниципального образования, главы администрации города 

по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом; 

6) принимает решение об удалении главы муниципального образования в отставку; 

7) в пределах, установленных федеральным законодательством, законодательством 

Мурманской области, определяет порядок реализации гражданами форм 

непосредственного осуществления местного самоуправления в городе и участия населения 

в осуществлении местного самоуправления (местного референдума, территориального 

общественного самоуправления, публичных слушаний, собраний, конференций, опроса 

граждан, обращений граждан в органы местного самоуправления и иных); 

8) определяет порядок организации и деятельности Совета депутатов города 

Мурманска в настоящем Уставе и Регламенте; 

9) в порядке, установленном законом Мурманской области, направляет запросы в 

органы местного самоуправления города Мурманска, главе администрации города, иным 

должностным лицам местного самоуправления города Мурманска; 

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;  

11) вправе принять решение о самороспуске Совета депутатов города Мурманска; 

12) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации города, утверждает условия контракта для главы администрации города в 

части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

13) назначает на должность главы администрации города лицо из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

14) инициирует расторжение контракта с главой администрации города в 

соответствии с частью 11 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", а также принимает решение о расторжении контракта с главой администрации 

города; 
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15) по представлению главы администрации города принимает решения об 

образовании административных округов, установлении и изменении их границ, присвоении 

наименований и переименовании, упразднении административных округов путем внесения 

изменений в настоящий Устав; 

16) по представлению главы администрации города утверждает структуру 

администрации города, при необходимости по представлению главы администрации города 

вносит в нее изменения; 

17) формирует избирательную комиссию города Мурманска; 

18) в соответствии с настоящим Уставом определяет порядок формирования и 

деятельности контрольно-счетной палаты; 

19) устанавливает официальную символику города Мурманска и порядок ее 

использования; 

20) принимает решения о присвоении звания "Почетный гражданин города-героя 

Мурманска"; 

21) учреждает награды, иные поощрения Совета депутатов города Мурманска, 

награды, иные поощрения главы муниципального образования и утверждает Положения о 

них; 

22) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, реализует полномочия по управлению и распоряжению 

муниципальной собственностью, предусмотренные указанным порядком; 

23) определяет порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

24) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

25) утверждает Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества; 

26) в соответствии с федеральным законодательством принимает решения об участии 

города в коммерческих организациях немуниципальных форм собственности, определяет 

порядок представления в органах управления и ревизионных комиссиях указанных 

организаций интересов города Мурманска; 

27) принимает решения об участии города в межмуниципальных хозяйственных 

обществах; 

28) принимает решения о передаче муниципального имущества в государственную 

собственность и собственность иных муниципальных образований; 

29) по представлению главы администрации города утверждает стратегию социально-

экономического развития города; 

30) по представлению главы администрации города утверждает бюджет города и 

годовой отчет о его исполнении; 

31) осуществляет контроль за использованием средств бюджета города; 

32) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

33) определяет порядок осуществления бюджетного процесса в городе; 

34) по представлению главы администрации города утверждает генеральный план 

города Мурманска и иную градостроительную документацию о градостроительном 

планировании развития города; 

35) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования города; 

36) утверждает правила землепользования и застройки города; 

37) устанавливает порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
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38) утверждает правила благоустройства территории города;  

39) определяет порядок использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города; 

40) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с 

законодательством; 

41) реализует право законодательной инициативы в Мурманской областной Думе; 

42) определяет порядок участия города Мурманска в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

43) осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения, определенных настоящим Уставом; 

44) заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования о результатах 

его деятельности, ежегодные отчеты главы администрации города о результатах его 

деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов города Мурманска, ежегодные отчеты председателя 

контрольно-счетной палаты о результатах деятельности контрольно-счетной палаты; 

45) осуществляет в пределах полномочий, установленных федеральным 

законодательством, законами Мурманской области, настоящим Уставом и решениями 

Совета депутатов города Мурманска, меры по противодействию коррупции в границах 

города; 

46) осуществляет контроль за исполнением своих решений. 

4. Совет депутатов города Мурманска осуществляет иные полномочия, отнесенные 

федеральным, областным законодательством и настоящим Уставом к компетенции 

представительного органа города. 
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