
20 сентября 2018 года в 10.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10, зал 

заседаний, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Мурманска 

"О внесении изменений в Устав муниципального образования город Мурманск, утвержденный 

решением Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-787". 

  Публичные слушания проводятся по инициативе главы муниципального образования город 

Мурманск в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-164 

"Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

местного значения на территории города Мурманска", постановлением главы муниципального 

образования город Мурманск от 15.08.2018 № 106 "О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов города Мурманска "О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 

02.04.2018 № 45-787" в форме рассмотрения проекта решения на заседании Совета депутатов города 

Мурманска с участием представителей общественности города Мурманска. 

 В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-164 "Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

местного значения на территории города Мурманска" в заседании Совета депутатов города 

Мурманска, на котором будет рассматриваться проект решения о внесении изменений в Устав города, 

вправе принимать участие любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов города 

Мурманска заявку на участие в публичных слушаниях. Участвующие в заседании Совета депутатов 

города Мурманска лица вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса. 

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных 

общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Мурманска. 

Предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений в Устав города, поступившие в 

Совет депутатов города Мурманска до дня заседания, а также от участвующих в заседании лиц, будут 

учтены при принятии решения. 

Предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений в Устав города от 

жителей города Мурманска принимаются не позднее 19 сентября 2018 года по адресу: г. Мурманск, пр. 

Ленина  д. 75, кабинет 326. Справки по телефону 45-93-96.  

 Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются не позднее 17 сентября 2018 года по 

адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 75, кабинет 326. Справки по телефону 45-93-96. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в публичных слушаниях 

по проекту решения Совета депутатов города Мурманска 

" О внесении изменений в Устав муниципального образования город Мурманск,  

утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-787" 

 

                                     В Совет депутатов города Мурманска 

                                     от  ___________________________________ 

                                      (ФИО гражданина, адрес, телефон; 

                                   наименование организации, если заявитель 

                             действует от имени организации, адрес, телефон) 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить меня в список участников публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Мурманска "О внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-787".                                                                                             

В ходе публичных слушаний я _____________ выступать и заявлять предложения. 

                                    (буду, не буду) 

 

       "____"________________ 2018 г.                                              ______________________   

                                                                       (подпись) 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                 

Проект    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

_________________ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от _____________ 2018 года                         № __-____                                           город Мурманск 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ГОРОД МУРМАНСК, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ     

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 02.04.2018 № 45-787  

 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         ________ 2018 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 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, изменения согласно                 

приложению. 

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 установлен иной срок вступления в 

силу: 

4.1. пункт 28) части 1 статьи 12, пункт 1) части 7 статьи 31, пункт 1) части 13 статьи 40 

вступают в силу с 01.01.2019. 

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                   Д.Д. Филиппов 

П
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Приложение  

                                                                                                                             к решению Совета депутатов 

               города Мурманска 

                                                                                                                                                         от _____2018 № __-____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав муниципального образования город Мурманск,  

утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-787 

 

№ 

 

Статья,           

часть, пункт, 

абзац Устава 

Текст поправки 

1. Статья 12, 

часть 1, 

пункт 28) 

Изложить в следующей редакции: 

"28) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; ". 

2. Статья 17,  

наименован

ие 

Изложить в следующей редакции: 

"Статья 17. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов города, соглашений, заклю-

ченных между органами местного самоуправления". 

 

3. Статья 17, 

часть 2 

 

Изложить в следующей редакции: 

"2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта города или соглашения, заключен-

ного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете "Вечерний 

Мурманск" - официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска.". 

4. Статья 17,  

часть 3 

 

Изложить в следующей редакции: 

" 3. Муниципальный правовой акт города подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее тридцати 

календарных дней после его принятия, если иной срок опубликования не установлен федеральными законами, законами 

Мурманской области, настоящим Уставом либо в самом муниципальном правовом акте. 

Соглашение, заключенное между органами местного самоуправления подлежит официальному опубликованию (об-

народованию) не позднее тридцати календарных дней после его заключения, если иной срок опубликования не установ-

лен федеральными законами, законами Мурманской области, настоящим Уставом либо в самом соглашении, заключен-

ном между органами местного самоуправления.". 



5. Статья 17, 

часть 4,  

абзац 2 

 

Изложить в следующей редакции: 

"Глава муниципального образования не позднее трех рабочих дней после принятия Советом депутатов города Мурманска 

решений Совета депутатов города Мурманска направляет главе администрации города копии решений Совета депутатов 

города Мурманска, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию), на бумажном и электронном носите-

лях. ". 

6. Статья 31, 

часть 7, 

пункт 1) 

Слова "садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов," исключить. 

 

7. Статья 40, 

часть 13, 

пункт 1) 

Слова "садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов," исключить. 

 

8. Статья 50, 

часть 2, 

пункт 11) 

Изложить в следующей редакции: 

"11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-

ря 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в слу-

чае упразднения муниципального образования; ". 

 

 

 

Глава муниципального образования город Мурманск                      Д.Д. Филиппов 

 

 

 

 


