
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                              

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 января 2021 года                                № 20-250                                          город  Мурманск 

 

 

О ПЛАНЕ РАБОТЫ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА НА 2021 ГОД 

  

 

        Принято  

        Советом депутатов 

        города Мурманска  

        28 января 2021 года 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск,                 

Регламентом Совета депутатов города Мурманска Совет депутатов города Мурманска           

р е ш и л: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов города Мурманска шестого созыва                 

на 2021 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. 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 28.01.2021 № 20 -250 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА НА 2021 ГОД 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

вопроса 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Ответственный 

 за подготовку  

Срок  

рассмотрения 

 

I. Реализация права законодательной инициативы 

1.     

II. Подготовка правовых актов  

1.  О Порядке установления 

памятных дат в городе 

Мурманске 

Постоянная 

комиссия по   

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц               

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

I квартал 

2.  Об утверждении 

актуализированной на 2022 год 

схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

город Мурманск с 2019 по 2039 

годы 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная  

комиссия по  

экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

июнь 

3.  О присвоении звания 

«Почетный гражданин  города - 

героя Мурманска» 

 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

Постоянная 

комиссия  

по социальной 

политике 

III квартал 

4.  О рекомендации 

администрации города 

Мурманска включить в проект 

бюджета муниципального 

образования город Мурманск 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов                   

в виде приложения перечень 

арендаторов для 

предоставления льготы по 

арендной плате за землю, 

государственная собственность 

на которую не разграничена,                  

в виде установления 

понижающих коэффициентов                

к размерам арендной платы 

 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

III квартал 



  

5.  Об утверждении размера (в 

процентах) части прибыли 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, 

подлежащей перечислению             

в бюджет муниципального 

образования город Мурманск          

в 2022 году 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная  

комиссия по 

 экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

октябрь  

6.  О Прогнозном плане (про-

грамме) приватизации муници-

пального имущества города 

Мурманска на 2022-2024 годы и 

о признании утратившими силу 

отдельных решений      Совета 

депутатов города Мурманска  

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная  

комиссия по  

экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

ноябрь 

 

7.  Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном 

контроле на территории 

муниципального образования 

город Мурманск  

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная  

комиссия по  

экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

IV квартал 

8.  Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 

2024 годов в первом чтении 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

IV квартал 

9.  О бюджете муниципального 

образования город Мурманск 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов  

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

IV квартал 

10.  О награждении почетным 

знаком «За заслуги перед 

городом Мурманском» 

 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике 

Постоянная 

комиссия  

по социальной 

политике 

в течение года 

11.  Об утверждении Порядка 

ведения перечня видов 

муниципального контроля и 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных на их 

осуществление 

Постоянная 

комиссия по            

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

в течение года 

12.  Об утверждении Порядка 

определения части территории 

города Мурманска, на которой 

могут реализовываться 

инициативные проекты 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

III квартал 



  

ностных лиц  

местного  

самоуправления 

13.  Об утверждении Порядка 

выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов,                   

а также проведения их 

конкурсного отбора 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц  

местного  

самоуправления 

III квартал 

14.  Об утверждении Порядка 

формирования и деятельности 

комиссии по проведению 

конкурсного отбора 

инициативных проектов  

Постоянная 

комиссия по    

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц           

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц          

местного  

самоуправления 

III квартал 

III. Подготовка изменений в правовые акты  

1. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                             

от 01.11.2010           № 29-293 "О 

Положении о стипендиях главы 

муниципального образования 

город Мурманск" 

Глава  

администрации 

 города Мурманска 

Постоянная 

комиссия  

по социальной 

политике 

I квартал 

2. О внесении изменения                             

в решение Совета депутатов                

города Мурманска                              

от 29.12.2008 № 59-731 "Об 

утверждении             Положения 

о порядке материально-

технического и 

организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления 

муниципального образования      

город Мурманск" (в редакции 

решения Совета депутатов 

города Мурманска                               

от 29.04.2013             № 61-853)  

Постоянная 

комиссия по     

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                      

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц              

местного  

самоуправления 

I квартал 

3. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                                

от 30.09.2010 № 28-286 "О 

Положении о гербе 

муниципального образования 

город Мурманск" 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц  

I квартал 

consultantplus://offline/ref=8A3E9BFFC888B899612328078BB598EB1948D014F0807684BDE93E1ECD6BAD282D5D4EBC6F00FC7A7F4547112C530F2569F26D23A7556A64E25EC9K9J8N


  

местного  

самоуправления 

4. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                            

от 30.12.2009 № 14-187 "Об 

учреждении комитета 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска и утверждении 

Положения о комитете 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска"  

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц  

местного  

самоуправления 

I- II  

квартал 

5. О внесении изменений в 

приложение к решению Совета 

депутатов города Мурманска        

от 27.10.2017 № 40-712              

"О Правилах благоустройства 

территории муниципального 

образования город Мурманск и 

о признании утратившими силу 

отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска" 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная  

комиссия по  

экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

II квартал 

6. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                                

от 29.09.2006  № 24-292 "О 

Порядке предоставления льгот, 

отсрочек (рассрочек) по 

арендной плате за землю и 

пользование муниципальным 

имуществом в городе 

Мурманске"  

 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

II квартал 

7. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                              

от 04.02.2010 № 15-198                   

"Об утверждении Порядка 

принятия решений об 

установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями" 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

 комиссия по  

экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

II квартал 

8. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                               

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

II квартал 



  

от 23.12.2011 № 44-588                    

"О Порядке создания памятных 

(мемориальных) объектов и 

объектов городской скульптуры 

в городе Мурманске" 

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

9. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                            

от 27.11.2014  № 3-41 "Об 

утверждении Методики 

определения размера арендной 

платы за пользование 

земельными участками, 

находящимися в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

город Мурманск, и признании 

утратившими силу отдельных 

решений Совета депутатов 

города Мурманска" 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

 комиссия по  

экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

ноябрь 

10. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                                    

от 07.05.2005        № 13-163 "Об 

утверждении размера 

среднемесячного дохода и 

стоимости имущества для 

признания граждан 

малоимущими в целях 

постановки на учет для 

предоставления жилых 

помещений по договорам 

социального найма"  

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная  

комиссия по 

 экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

ноябрь  

11. О внесении изменений в 

приложение к решению Совета 

депутатов города Мурманска           

от 26.11.2020 № 16-215 "О 

Прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального 

имущества города Мурманска 

на 2021-2023 годы и признании 

утратившим силу решения     

Совета депутатов города 

Мурманска от 28.11.2019                   

№ 5-71" 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная  

комиссия по  

экономической 

политике и  

хозяйственной  

деятельности 

в течение года 

12. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                             

от 26.05.2008 № 50-618 "Об 

утверждении "Положения о 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

 

 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

в течение года 



  

муниципальном образовании 

город Мурманск"  

13. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска от 

24.12.2020 № 18-233 "О 

бюджете муниципального 

образования город Мурманск 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

в течение года 

14. О внесении изменений в Устав        

муниципального образования             

город Мурманск, 

утвержденный решением 

Совета депутатов                                

города Мурманска                           

от 02.04.2018 № 45-787  

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

в течение года 

15. О внесении изменений                      

в приложение к решению 

Совета депутатов города 

Мурманска от 25.04.2014                   

№ 73-1053 "О Почетной 

грамоте Совета депутатов 

города Мурманска, Почетной 

грамоте и благодарственном 

письме главы муниципального 

образования город Мурманск" 

(в редакции решения Совета           

депутатов города Мурманска             

от 28.04.2016 № 25-394) 

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц  

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц  

местного  

самоуправления 

в течение года 

16. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Мурманска                           

от 25.02.2016 № 23-356 "Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения и 

проведения опроса граждан на 

территории муниципального 

образования город Мурманск и 

о признании утратившим силу 

решения Совета депутатов 

города Мурманска от 

29.04.2008 № 49-605 "Об 

утверждении положения об 

опросе граждан на территории 

города Мурманска" 

 

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц  

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц  

местного  

самоуправления 

в течение года 

IV. Подготовка правовых актов о назначении и результатах  

публичных слушаний по проектам правовых актов  

1. 1 О назначении публичных 

слушаний по проекту решения  

Постоянная 

комиссия по 

Постоянная 

комиссия по 

II квартал 

consultantplus://offline/ref=4180BAC77F462B9EAFF282C670C4FBB3B4D8B998D9174F7CE74D903B9F9BBDA6A79359EFD611C2429ACC88885BBC864EF9FA133D43EDEBB4AEBECDVB62G


  

Совета депутатов города 

Мурманска "Об исполнении 

бюджета муниципального 

образования город Мурманск        

за 2020 год" 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

2.  О результатах публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города 

Мурманска "Об исполнении 

бюджета муниципального 

образования город Мурманск за 

2020 год" 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

II квартал 

3.  О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города 

Мурманска "О бюджете 

муниципального образования 

город Мурманск на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 

2024 годов" 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

IV квартал 

4.  О результатах публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города 

Мурманска "О бюджете 

муниципального образования  

город Мурманск на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 

2024 годов" 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

IV квартал 

5.  О результатах публичных                       

слушаний по проекту решения                     

Совета депутатов города 

Мурманска "О внесении 

изменений в Устав 

муниципального образования 

город Мурманск, утвер-

жденный                    решением 

Совета депутатов города 

Мурманска от 02.04.2018 № 45-

787" 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц 

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц  

местного  

самоуправления 

в течение года 

V. Подготовка правовых актов по определению порядка  

организации и деятельности Совета депутатов города Мурманска 

1. О плане работы Совета               

депутатов   города Мурманска 

на 2021 год 

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления  

I квартал 

2. О внесении изменений в 

приложение к решению Совета 

депутатов города Мурманска         

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

в течение года 



  

от 01.11.2011 № 41-554 "О 

Регламенте Совета депутатов 

города Мурманска"  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

VI. Осуществление Советом депутатов контрольных функций 

1. О снятии с контроля решений              

Совета депутатов города                    

Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

 нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

I квартал 

2. Об отчете начальника УМВД           

России по городу Мурманску              

о     состоянии правопорядка на                

территории города Мурманска 

и результатах работы УМВД 

России по городу Мурманску  

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления  

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

I квартал 

3. О назначении даты            

представления ежегодного 

отчета главы администрации 

города Мурманска о 

результатах своей                    

деятельности, о результатах 

деятельности администрации 

города Мурманска, в том числе 

о решении вопросов, 

поставленных Советом 

депутатов города Мурманска, за 

2020 год 

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления  

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

I квартал 

4. О назначении даты              

представления ежегодного 

отчета главы муниципального 

образования город Мурманск о 

результатах своей деятельности 

за 2020 год 

Постоянная 

комиссия по  

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления  

Постоянная 

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и долж-

ностных лиц                  

местного  

самоуправления 

I квартал 

5. Об утверждении отчета о                 

выполнении Прогнозного плана 

(программы) приватизации                

муниципального имущества 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

 комиссия по 

 экономической 

политике и  

март 



  

города Мурманска на 2020-2022 

годы  

хозяйственной  

деятельности 

6. Об отчете о деятельности 

контрольно-счетной палаты 

города Мурманска                       

за 2020 год 

Председатель 

контрольно-

счетной палаты 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

I- II квартал 

7. О результатах деятельности 

главы администрации города 

Мурманска, о результатах           

деятельности администрации 

города Мурманска, в том числе 

о решении вопросов,        

поставленных Советом 

депутатов города Мурманска, за 

2020 год  

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная  

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и 

должностных лиц 

местного  

самоуправления 

Не  

позднее  

30 апреля 

8. О результатах деятельности 

главы муниципального              

образования город Мурманск за 

2020 год 

Глава 

муниципального  

образования 

город Мурманск 

Постоянная  

комиссия по 

нормативному  

регулированию и  

контролю за  

деятельностью 

органов и 

должностных лиц 

местного  

самоуправления 

 

II квартал 

9. Об исполнении бюджета 

муниципального образования 

город Мурманск за 2020 год 

Глава 

администрации 

города Мурманска 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету и 

финансовому 

регулированию 

II квартал 

 

 


