
 
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 апреля 2022 года                                  № 35-486                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 01.11.2011 № 41-554  

"О РЕГЛАМЕНТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2020 № 15-197)  

 

 

  Принято  

  Советом депутатов 

  города Мурманска  

  28 апреля 2022 года 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город-герой  

Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска                       

от 01.11.2011 № 41-554 "О Регламенте Совета депутатов города Мурманска" (в редакции 

решения Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2020 № 15-197) изменения согласно 

приложению к настоящему решению.   

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. 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                                                     И.Н. Морарь 
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         Приложение 

         к решению Совета депутатов  

         города Мурманска 

         от 28.04.2022 № 35-486  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 01.11.2011 № 41-554  

"О РЕГЛАМЕНТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 29.10.2020 № 15-197) 

 

1. В статье 1: 

1.1. В части 2 после слов "принимает (принимают) участие" дополнить словами 

"заместитель главы муниципального образования,"; 

1.2. Часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности не менее двух и не более четырех рабочих дней в 

месяц.". 

 

2. В части 2 статьи 3 слова "групп и фракций" заменить словами "объединений 

(групп) ". 

 

3. Дополнить новой статьей 6.1. следующего содержания: 

"Статья 6.1. Заместитель главы муниципального образования 

 

1. Заместитель главы муниципального образования избирается из числа депутатов на 

срок полномочий Совета, принявшего решение об его избрании, на одном из первых 

заседаний вновь избранного Совета. 

2. Заместитель главы муниципального образования работает на постоянной основе и 

исполняет свои обязанности до начала работы (дня открытия первого заседания) Совета 

нового созыва. 

3. Заместитель главы муниципального образования избирается на заседании Совета 

тайным голосованием в порядке, установленном настоящим 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 в соответствии с 

распоряжением главы муниципального образования.". 

 

4. Пункт 2 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"2) 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;". 
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5. В статьях 9 и 10 слова "заместитель председателя Совета" заменить словами 

"заместитель главы муниципального образования, заместитель председателя Совета"                      

в соответствующих падежах. 

 

6. В главе 3: 

6.1. Наименование главы изложить в следующей редакции: 

"Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (ГРУППЫ)"; 

6.2. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Статус депутатских объединений (групп) 

 

1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета, депутаты на добровольной основе по 

профессиональному, территориальному, политическому и другим признакам могут 

объединяться в депутатские объединения (группы) в Совете в порядке, установленном 

настоящим Регламентом. 

2. В состав депутатского объединения (группы) должно входить не менее 3 депутатов. 

3. Уведомление о создании депутатского объединения (группы) инициаторы ее 

создания подают главе муниципального образования. 

В уведомлении указываются персональный состав депутатского объединения 

(группы), признаки, послужившие основанием объединения депутатов, а также депутаты, 

уполномоченные выступать от имени депутатского объединения (группы) и представлять ее 

позицию на заседаниях Совета, комиссий, депутатских слушаниях, депутатских часах. 

4. Регистрацию и учет депутатских объединений (групп), включая их персональный 

состав, осуществляет организационный отдел аппарата Совета в специальном журнале. 

5. Информация о зарегистрированных депутатских объединения (группах) и их 

персональный состав, а также информация о самороспуске или об изменении персонального 

состава депутатского объединения (группы) доводятся главой муниципального образования 

до сведения депутатов. 

6. По заявке депутатского объединения (группы) в случае прекращения прений по 

рассматриваемому вопросу ее уполномоченный представитель имеет право на одно 

выступление продолжительностью до 5 минут. 

7. По заявлению депутатского объединения (группы) в заседании Совета объявляется 

перерыв. Продолжительность перерыва определяется Советом. 

8. Внутренняя деятельность депутатских объединений (групп) организуется ими 

самостоятельно."; 

6.3. Статьи 17 и 18 считать утратившими силу. 

 

7. Часть 3 статьи 22 дополнить новым пунктом 13.1) следующего содержания: 

"13.1) рассмотрение проектов решений, связанных с организацией и осуществлением 

муниципального контроля;". 

 

8. В части 7 статьи 23 после слов "главе муниципального образования," дополнить 

словами "заместителю главы муниципального образования,". 

 

9.  В части 3 статьи 26 после слов "главе муниципального образования," дополнить 

словами "заместителю главы муниципального образования,". 

 

10.  В части 5 статьи 27 после слов "главе муниципального образования," дополнить 

словами "заместителю главы муниципального образования,". 

 

11.  В части 11 статьи 35 после слов "глава муниципального образования," дополнить 

словами "заместитель главы муниципального образования,". 



12. В части 1 статьи 65 слова ", руководителям учреждений, предприятий и 

организаций, расположенных на территории города Мурманска," заменить словами "города 

Мурманска". 

 

13. В части 1 статьи 66 слова ", руководителям учреждений, предприятий и 

организаций, расположенных на территории города Мурманска," заменить словами "города 

Мурманска". 


