
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от ________ 2021 года                                  № 28-___                                          город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 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 редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 17.04.2019 № 56-959) 

 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         23 сентября 2021 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 город Мурманск, Совет депутатов 

города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению 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 редакции 

решения Совета депутатов города Мурманска от 17.04.2019 № 56-959) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам генерального 

плана муниципального образования город Мурманск, проектам правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Мурманск, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, а также проектам правил благоустройства территории 

муниципального образования город Мурманск, в том числе по проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,  

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории города Мурманска проводятся в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности и Положением об организации и проведении публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, 

градостроительного зонирования в муниципальном образовании город Мурманск, правилам 
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благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденным 

решением Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-833.". 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. часть 2 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2. Обеспечивает публикацию проекта муниципального правового акта в 

официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска, а по 

возможности, и в других средствах массовой информации, а также размещение его в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Совета 

депутатов города Мурманска в случае, когда на публичные слушания выносится проект 

правового акта Совета депутатов города Мурманска, или на официальном сайте 

администрации города Мурманска в случае, когда на публичные слушания выносится проект 

правового акта администрации города Мурманска,   не позднее 20 дней до назначенной даты 

проведения публичных слушаний.". 

1.2.2. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить новым подпунктом 2.2.5 следующего 

содержания: 

"2.2.5. Жители города могут представить свои замечания и предложения по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта не позднее 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" посредством сервиса "Интернет-приемная" на официальном сайте Совета 

депутатов города Мурманска в случае, когда на публичные слушания выносится проект 

правового акта Совета депутатов города Мурманска, или на официальном сайте 

администрации города Мурманска в случае, когда на публичные слушания выносится проект 

правового акта администрации города Мурманска." 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

"3.2. Совет депутатов города Мурманска опубликовывает в официальном печатном 

издании органов местного самоуправления города Мурманска не позднее, чем за 10 дней до 

проведения соответствующего заседания Совета депутатов города Мурманска, а также 

размещает в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Совета депутатов города Мурманска: 

- муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний в форме 

рассмотрения на заседании Совета депутатов города Мурманска проекта муниципального 

правового акта с участием представителей общественности; 

-  проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания; 

- информационное сообщение о дате, времени и месте проведения заседания Совета 

депутатов города Мурманска, порядке учета предложений по проекту муниципального 

правового акта, выносимого на публичные слушания, а также порядке участия жителей 

города и заинтересованных лиц в его обсуждении.". 

1.3.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

"3.6. Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, 

поступившие в Совет депутатов города Мурманска до дня заседания, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством сервиса "Интернет-

приемная" на официальном сайте Совета депутатов города Мурманска, а также от 

участвующих в заседании лиц учитываются при принятии решения, доработке 

муниципального правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депутатов города 

Мурманска.". 

1.3.3. Дополнить новыми пунктами 3.8 – 3.13 следующего содержания: 

"3.8. При введении в соответствии с законодательством на территории города 

Мурманска режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при рассмотрении 

на заседании Совета депутатов города Мурманска проекта муниципального правового акта с 

участием представителей общественности допускается проведение публичных слушаний в 

заочной форме. 



3.9. Муниципальным правовым актом о назначении проведения публичных слушаний 

в заочной форме определяется срок направления в Совет депутатов города Мурманска 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, являющемуся предметом публичных слушаний. 

3.10. Муниципальный правовой акт о назначении проведения публичных слушаний в 

заочной форме, проект муниципального правового акта, выносимый на публичные 

слушания, информационное сообщение о проведении публичных слушаний в заочной форме, 

о порядке учета предложений по проекту муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания, и порядке участия жителей города и заинтересованных лиц в его 

обсуждении, публикуется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения. 

3.11. Жители города и заинтересованные лица, желающие принять участие в 

публичных слушаниях в заочной форме, направляют свои предложения по проекту 

муниципального правового акта, вынесенного на обсуждение, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" посредством сервиса "Интернет-приемная" на 

официальном сайте Совета депутатов города Мурманска, либо по адресу электронной почты 

Совета депутатов города Мурманска (gorsovet@polarnet.ru) с обязательным указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства физического лица или 

наименования, местонахождения и фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя 

(представителя при наличии документа, подтверждающего полномочия) юридического лица. 

3.12. Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, 

поступившие в Совет депутатов города Мурманска в соответствии с пунктами 3.10 и 3.11 

настоящего Положения, учитываются при принятии решения, доработке муниципального 

правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депутатов города Мурманска. 

3.13. Результаты публичных слушаний, проведенных в заочной форме, Совет 

депутатов города Мурманска опубликовывает в официальном печатном издании органов 

местного самоуправления города Мурманска в течение 10 дней после рассмотрения на 

заседании Совета депутатов города Мурманска вынесенного на обсуждение проекта 

муниципального правового акта.". 

2. Опубликовать настоящее решение 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                                       М.В. Белошеев 
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