
ПОЛОЖЕНИЯ 

Устава муниципального образования город Мурманск, утвержден-
ного  решением Совета  депутатов  города Мурманска от 10.03.2006 
№ 20-235 (с изменениями и    дополнениями от 31.05.2006 № 23-263; от 
05.10.2006 № 24-298) – (свидетельство о государственной регистрации 
Устава  муниципального  образования  от  25.10.2006 
№  RU 513010002006001) – с изменениями,  внесенными решениями 
Совета  депутатов  города  Мурманска  от  13.11.2007  №  43-529  и  от 
03.04.2008 № 48-588 "О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования город Мурманск, утвержденный решением Совета де-
путатов города Мурманска от 10.03.2006 № 20-235 (с изменениями и 
дополнениями от 31.05.2006 № 23-263;  от 05.10.2006  № 24-298)" – 
(свидетельство о государственной регистрации Устава муниципально-
го образования от 30.04.2008 № RU 513010002008001) – с изменения-
ми,  внесенными решением Совета  депутатов  города  Мурманска  от 
03.06.2009 № 5-57 "О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Мурманск, утвержденный решением Совета де-
путатов города Мурманска от 10.03.2006 № 20-235 (с изменениями 
и дополнениями от 31.05.2006 № 23-263, от 05.10.2006 № 24-298), 
с  последующими  изменениями,  внесенными  решениями  Совета 
депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529 и от 03.04.2008 
№ 48-588"  –  (свидетельство о государственной регистрации Устава 
муниципального образования от 08.07.2009  № RU 513010002009001) 
– с  изменениями, внесенными  решением  Совета  депутатов  города 
Мурманска от 04.02.2010 № 15-202 "О внесении изменений в Устав 
муниципального  образования  город  Мурманск,  утвержденный 
решением  Совета  депутатов  города  Мурманска  от  10.03.2006 
№ 20-235 (с изменениями и дополнениями от 31.05.2006  № 23-263, 
от 05.10.2006  № 24-298), с последующими изменениями, внесенны-
ми решениями Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 
43-529, 03.04.2008  № 48-588, от 03.06.2009 № 5-57" – (свидетель-



ство  о государственной регистрации Устава муниципального образо-
вания от 26.02.2010 № RU 513010002010001) – с изменениями, внесен-
ными решением Совета депутатов города Мурманска  от 16.07.2010 
№ 24-254 "О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов 
города  Мурманска  от  10.03.2006   №  20-235  (с  изменениями  и 
дополнениями от 31.05.2006  № 23-263, от 05.10.2006  № 24-298), 
с  последующими  изменениями,  внесенными  решениями  Совета 
депутатов  города  Мурманска  от  13.11.2007  № 43-529,  03.04.2008 
№ 48-588, от 03.06.2009 № 5-57 и от 04.02.2010 № 15-202"

Статья 13.  Вопросы местного значения городского округа

1. На основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа 
относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за его испол-
нением;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности города; 
4) организация в границах города электро-, тепло-,  газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах города, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законода-
тельством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства;

7) исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-588;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населения в границах города;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах города;
10) организация охраны общественного порядка на территории города муниципаль-

ной милицией;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города; 
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города;
13)  организация  благоустройства  и  озеленения  территории  города,  использования, 

охраны, защиты, воспроизводства  городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах города;

13.1) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образователь-
ного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Мурманской об-
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ласти;  организация  предоставления  дополнительного  образования  детям (за  исключением 
предоставления  дополнительного  образования  детям в учреждениях регионального значе-
ния) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города, а так-
же организация отдыха детей в каникулярное время;

15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в го-
роде;

16) организация оказания на территории города скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

17) создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания;

18) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек города;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  собственности  города,  охрана  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории города;

23) обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных городских мероприятий;

24) создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории города;

26) исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529; 
27) формирование и содержание муниципального архива;
28) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
29) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов;
30) утверждение генерального плана города, утверждение подготовленной на основе 

генерального плана города документации по планировке территории,  выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории города, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории города; 

30.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории города, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом "О рекламе";
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31) утверждение правил землепользования и застройки, резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах города для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель города;

32) присвоение наименований площадям, проспектам, улицам, бульварам, проездам, 
переулкам, иным территориям проживания граждан в городе, установление нумерации до-
мов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов;

33) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств; 

34)  участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в  минимизации  и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города;

35) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города;

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города; 

37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов,  установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов;  

38)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

39) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка.

1.1. исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529.
2. исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529.

Статья 13.1. Права органов местного самоуправления города на решение вопросов, 
           не отнесенных к вопросам местного значения городского округа

1. Органы местного самоуправления города имеют право на:
1)  создание музеев городского округа;
2)  исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 04.02.2010 № 15-

202;
3) создание  муниципальных  образовательных учреждений  высшего  профессио-

нального образования;
4)  участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
5)  осуществление  финансирования  и  софинансирования  капитального  ремонта 

жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности,  связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории города;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов  Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
города;

8) создание служб неотложной медицинской помощи в структуре  медицинских 
учреждений в целях оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи;

8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
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9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления города вправе решать вопросы, указанные в ча-

сти 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие преду-
смотрено федеральными законами и решениями Совета депутатов города Мурманска  о реа-
лизации права на участие в осуществлении указанных полномочий, а также решать иные во-
просы, не отнесенные к  компетенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Мурманской области, за счет доходов бюджета города 
Мурманска,  за  исключением межбюджетных трансфертов,  предоставленных из  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Статья 16.  Муниципальные правовые акты города

В систему муниципальных правовых актов входят:
-  Устав  муниципального  образования  город  Мурманск  (далее  по  тексту  Устава  – 

Устав города), правовые акты, принятые на местном референдуме;
-  нормативные и иные правовые акты Совета депутатов города Мурманска;
- правовые акты главы муниципального образования, правовые акты администрации 

города и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, предусмотренных Уставом города.

Статья 17. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых
          актов города

1. Устав города, решение Совета депутатов города Мурманска о принятии Устава го-
рода,  решение Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений и дополнений в 
Устав города, муниципальные правовые акты, принятые на городском референдуме, реше-
ния Совета депутатов  города Мурманска,  являющиеся нормативными правовыми актами,  
нормативные правовые акты главы муниципального образования,  нормативные правовые 
акты  администрации  города подлежат  официальному  опубликованию  (обнародованию). 
Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат также иные муниципальные пра-
вовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина.

2. Решение Совета депутатов города Мурманска, правовой акт главы муниципального 
образования,  администрации  города, не  предусмотренные  пунктом  1  настоящей  статьи, 
подлежат опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправле-
ния города Мурманска, если данные муниципальные правовые акты содержат положения об 
обязательности их официального опубликования (обнародования).

3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 
считается первая публикация его полного текста в газете "Вечерний Мурманск" – официаль-
ном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска.

4.  Иные требования,  предъявляемые к официальному опубликованию (обнародова-
нию) муниципальных правовых актов, предусматриваются соответствующим нормативным 
правовым актом Совета депутатов города Мурманска.

Статья 19.  Местный (городской) референдум
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1. Городской референдум – голосование граждан, обладающих активным избиратель-
ным правом, по вопросам местного значения городского округа,  за исключением вопросов, 
которые не могут быть вынесены на референдум в соответствии с федеральными законами, 
законом Мурманской области.

2. Вопросы, выносимые на городской референдум, не должны противоречить феде-
ральному и областному законодательству.

3. Городской референдум проводится на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления граждан, обладающих избирательным правом, при тайном голосовании. Участие 
граждан в городском референдуме является свободным и добровольным.

4. Правом участвовать в городском референдуме обладают граждане Российской Фе-
дерации, имеющие место жительства в границах города и достигшие на день проведения ре-
ферендума 18 лет.

5. В городском референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные су-
дом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

6.  Иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории  города,  имеют 
право участвовать в городском референдуме на основании международных договоров Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном законом.

7. Городской референдум проводится по инициативе:
- Совета депутатов города Мурманска и  главы администрации города, выдвинутой 

совместно и оформленной  правовыми актами Совета депутатов города Мурманска и главы 
администрации города;

- граждан, имеющих право на участие в городском референдуме;
-  избирательных  объединений,  иных  общественных  объединений,  уставы  которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом.

8. В поддержку инициативы проведения референдума, выдвинутой гражданами, изби-
рательными объединениями, иными общественными объединениями,  должно быть собрано 
пять процентов подписей от числа участников городского референдума, зарегистрированных 
на территории города Мурманска в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации".

9. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются феде-
ральным законом, а также принимаемым в соответствии с ним Законом Мурманской области 
"О местном референдуме".

10.  Порядок подготовки и проведения городского референдума регулируется  феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Мурманской области "О 
местном референдуме".

11. Городской референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие бо-
лее половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума.

12. Решение по вынесенному на городской референдум вопросу считается принятым, 
если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

13. Принятое на городском референдуме решение и итоги голосования подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

14. Решение, принятое на городском референдуме, подлежит обязательному исполне-
нию на территории города и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

15. Органы местного самоуправления города обеспечивают исполнение принятого на 
городском референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, 
определенным настоящим Уставом.
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16. Если решение по вынесенному на городской референдум вопросу не принято, по-
вторное вынесение этого же  вопроса   или с такой же по смыслу формулировкой на го-
родской референдум допускается не ранее, чем через два года со дня официального опубли-
кования результатов референдума.

17. Решение о проведении городского референдума, а также принятое на городском 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами 
государственной власти.

Статья 20.  Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы на территории города Мурманска проводятся в целях из-
брания депутатов Совета депутатов города Мурманска на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании.

1.1. При проведении выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска приме-
няется мажоритарная избирательная система относительного большинства с образованием 
многомандатных избирательных округов.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов города Мурманска в сро-
ки,  предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.  В случаях, 
установленных действующим законодательством, муниципальные выборы назначаются со-
ответствующей избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки и проведения, определения результатов муниципальных вы-
боров устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Мурманской области.

4. Итоги голосования и результаты муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

Статья 23.  Правотворческая инициатива граждан
 

1. Население города вправе выступить с правотворческой инициативой по вопросам 
местного значения городского округа, предусмотренным настоящим Уставом.

2. Правотворческая инициатива реализуется в форме внесения инициативной группой 
граждан на рассмотрение Совета депутатов города Мурманска, главы муниципального об-
разования, администрации города проектов муниципальных правовых актов по вопросам их 
компетенции.

3. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается норма-
тивным правовым актом Совета депутатов города Мурманска, регулирующим порядок реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, и не может превышать 3 процента от числа 
жителей города, обладающих избирательным правом. 

4. Иные условия и порядок реализации правотворческой инициативы граждан опреде-
ляются нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска.

5. Проект правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы в Совет депутатов города Мурманска, подлежит обязательному рассмотрению и обсу-
ждению на открытом заседании Совета депутатов города Мурманска.

6. Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рассмотрении проекта правового акта, внесенного ука-
занной группой в порядке реализации правотворческой инициативы.
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7. По результатам рассмотрения проекта правового акта Совет депутатов города Мур-
манска,  глава муниципального  образования,  глава администрации города вправе принять 
одно из следующих мотивированных решений:

- принять правовой акт в предложенной редакции;
- принять правовой акт с учетом поправок;
- возвратить проект правового акта с предложением его доработки;
- отклонить проект правового акта.
8. Мотивированное решение, принятое Советом депутатов города Мурманска, главой 

муниципального образования,  главой администрации города по результатам рассмотрения 
проекта правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы граждан, офици-
ально в письменной форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы гра-
ждан.

Статья 25.  Собрание граждан

1. На части территории города для обсуждения вопросов местного значения, инфор-
мирования населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправления могут проводиться собра-
ния граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов города 
Мурманска, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уста-
вом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов города Мурманска 
или главы муниципального образования, назначается соответственно Советом депутатов го-
рода Мурманска или главой муниципального образования.

Собрание граждан,  проводимое по инициативе населения, назначается решением Со-
вета депутатов города Мурманска.

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собра-
ния, определяются действующим законодательством и Положением о собраниях и конферен-
циях граждан, утверждаемым Советом депутатов города Мурманска, Положением         "О 
территориальном общественном самоуправлении в городе Мурманске".

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления определяется Положением "О территориальном 
общественном самоуправлении в городе Мурманске".

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления,  к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направле-
нием письменного ответа. 

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 27.  Публичные слушания

1. В целях выявления мнения жителей города по проектам муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения городского округа, определенных настоящим Уставом, 
могут проводиться публичные слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься:
- проект устава города, а также проекты решений Совета депутатов города Мурманска 

о внесении изменений и дополнений в Устав города кроме случаев, когда изменения в Устав 
города вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе города вопросов 
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местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

- проект бюджета города Мурманска и годовой отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития города, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также во-
просы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков  и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования;

- вопросы о преобразовании муниципального образования.
3. Информация о теме публичных слушаний, времени и месте их проведения, проект 

муниципального правового акта публикуются или доводятся до сведения населения через 
средства массовой информации не позднее, чем за 20 дней до начала слушаний, а в случае 
проведения публичных слушаний в рамках заседания Совета депутатов города Мурманска, 
не позднее 10 дней до начала слушаний.

4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов горо-
да Мурманска или главы муниципального образования.

5. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 
города Мурманска, назначаются Советом депутатов города Мурманска, по инициативе главы 
муниципального образования – главой муниципального образования.

6. Жители города Мурманска вправе присутствовать и выступать на публичных слу-
шаниях или передавать (направлять) свои предложения по выносимому на слушания вопросу 
в порядке,  установленном Положением  о  порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории города Мурманска, утверждаемым 
Советом депутатов города Мурманска.

7. Мнения, высказанные на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер 
и учитываются при принятии соответствующих решений.

Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию).

Статья 29.  Обращения граждан в органы местного самоуправления и к должностным 
лицам местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные устные и письменные 
обращения в органы местного самоуправления, к должностным лицам местного самоуправ-
ления и к депутатам Совета депутатов города Мурманска для решения вопросов экономиче-
ского, социального, общественно-политического и иного характера, относящихся к ведению 
городского округа в соответствии с настоящим Уставом.

2. Указанные в п. 1 настоящей статьи должностные лица и депутаты Совета депутатов 
города Мурманска обязаны дать ответ по существу обращения граждан в течение одного ме-
сяца.

3. Рассмотрение устных обращений граждан осуществляется главой муниципального 
образования, главой администрации города, иными должностными лицами органов местного 
самоуправления и депутатами Совета депутатов города Мурманска в соответствии с графи-
ками приема граждан.

4. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации".

Статья 31.  Статус, полномочия, прекращение полномочий депутата Совета депутатов
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 города Мурманска

1. Срок, на который избираются депутаты Совета депутатов города Мурманска – пять 
лет, за исключением случаев дополнительных и повторных выборов, проводимых в течение 
срока действий полномочий Совета депутатов города Мурманска.

2. Депутатом Совета депутатов города Мурманска может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет.

3. Депутат Совета депутатов города Мурманска обязан соблюдать установленные дей-
ствующим законодательством ограничения, связанные с одновременным занятием государ-
ственных или муниципальных должностей, исполнением полномочий депутата,  выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования.

4. Депутаты Совета депутатов города Мурманска осуществляют депутатскую деятель-
ность, как правило, на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с выполне-
нием трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.

5. На постоянной основе могут работать не более десяти процентов депутатов от уста-
новленной численности Совета депутатов города Мурманска.  Решение о числе депутатов, 
осуществляющих свою деятельность на постоянной основе,  и их полномочиях принимает 
Совет депутатов города Мурманска в соответствии с Регламентом.

6. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не может за-
ниматься предпринимательской, а также другой оплачиваемой деятельностью, кроме препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная  и  иная  творческая  деятельность  не  может  финансироваться  исключительно  за  счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и  лиц без  гражданства,  если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Указанное лицо не 
вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на  территории Российской  Федерации их структурных подразделений,  если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не вправе состо-
ять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Мурманской области, ему не поручено участ-
вовать в управлении этой организацией.

6.1. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участво-
вать в качестве защитника или представителя  (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

7. Полномочия депутата Совета депутатов города Мурманска начинаются со дня при-
нятия соответствующей избирательной комиссией решения о признании кандидата в депута-
ты избранным и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов города Мурманска 
нового созыва.

8. В своей деятельности депутат Совета депутатов города Мурманска руководствуется 
интересами населения города, целями социально-экономического и культурного развития го-
рода, своей предвыборной программой.

9.  Депутат  Совета  депутатов  города Мурманска  является  полномочным представи-
телем населения своего избирательного округа и руководствуется в своей деятельности  дей-
ствующим законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Мурманска.
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10. Депутат Совета депутатов города Мурманска имеет депутатское удостоверение и 
нагрудный знак, положения о которых, их образцы и описания утверждаются решением Со-
вета депутатов  города Мурманска.  Депутатское удостоверение является документом,  под-
тверждающим личность и полномочия депутата.

11. Депутату Совета депутатов города Мурманска гарантируются условия для беспре-
пятственного и эффективного осуществления его полномочий.

12. Формами депутатской деятельности депутата Совета депутатов города Мурманска 
являются:

- участие в заседаниях Совета депутатов города Мурманска;
- участие в депутатских слушаниях;
- участие в работе комиссий, рабочих групп депутатов;
- участие в работе депутатских объединений (групп, фракций);
- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов города 

Мурманска, поправок в проекты решений;
- обращение с депутатским запросом в порядке, установленном законом Мурманской 

области;
- направление обращений;
- работа с избирателями;
- выступление по вопросам своей деятельности в официальном печатном издании ор-

ганов местного самоуправления города Мурманска в порядке и на условиях, установленных 
правовым актом Совета депутатов город Мурманска;

- командировки, связанные с депутатской деятельностью;
- обучение, связанное с повышением квалификации для осуществления депутатской 

деятельности.
13. Депутатская деятельность может осуществляться в иных формах, предусмотрен-

ных Регламентом Совета депутатов города Мурманска, иными нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов города Мурманска.

14. Депутат Совета депутатов города Мурманска обязан поддерживать связь с избира-
телями своего избирательного округа, ответственен перед ними и им подотчетен.

Депутат принимает меры для обеспечения прав, свобод и законных интересов своих 
избирателей, защиты их чести и достоинства.

15. Депутат Совета депутатов города Мурманска лично ведет прием граждан в изби-
рательном округе не реже одного раза в месяц.

Депутат информирует избирателей о своей деятельности через средства массовой ин-
формации, в том числе через официальное печатное издание органов местного самоуправле-
ния города Мурманска, а также во время встреч с избирателями.

15.1.  Депутату  Совета  депутатов  города  Мурманска  обеспечиваются  необходимые 
условия для представления отчетов избирателям соответствующего избирательного округа о 
своей работе, о ходе выполнения предвыборной программы и встреч с избирателями.
     Порядок предоставления депутату Совета депутатов города Мурманска помещения и 
оборудования, необходимых для представления указанных отчетов и встреч с избирателями, 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска.

Администрация города Мурманска обязана оказывать содействие депутату в извеще-
нии граждан о времени и месте представления отчетов избирателям и встреч с избирателями, 
другую помощь в пределах своей компетенции.

16.  Депутат  Совета  депутатов  города Мурманска имеет право на правотворческую 
инициативу,  которая  осуществляется  в  форме  внесения  в  Совет  депутатов  города  Мур-
манска:

- проектов решений Совета депутатов города Мурманска;
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- правотворческих предложений о разработке и принятии решений Совета депутатов 
города Мурманска;

- предложений о внесении изменений и дополнений в действующие решения Совета 
депутатов города Мурманска, о признании их утратившими силу;

- проектов законов Мурманской области в целях реализации Советом депутатов горо-
да Мурманска права законодательной инициативы в Мурманской областной Думе.

17. Депутат Совета депутатов города Мурманска обязан принимать личное участие в 
заседаниях Совета депутатов города Мурманска.

18. Депутат Совета депутатов города Мурманска пользуется правом решающего голо-
са по всем вопросам, рассматриваемым Советом депутатов города Мурманска на своих засе-
даниях, а также депутатскими комиссиями, членом которых он является.

19. Депутат Совета депутатов города Мурманска имеет право:
- предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов города Мур-

манска;
- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и су-

ществу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений Совета депутатов города Мур-
манска;

- избирать и быть избранным на должность главы муниципального образования;
- избирать и быть избранным на должность в Совете депутатов города Мурманска, в 

депутатские комиссии, иные органы Совета депутатов города Мурманска, рабочие группы;
- высказывать мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых 

Советом депутатов города Мурманска, персональному составу создаваемых Советом депута-
тов города Мурманска комиссий, рабочих групп;

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и председательствующему на 
заседании, требовать ответа и давать ему оценку, выступать с обоснованием своих предложе-
ний и по мотивам голосования;

- вносить предложения  о заслушивании на заседании Совета депутатов города Мур-
манска отчетов, информации должностных лиц органов местного самоуправления;

- обращаться с депутатским запросом в порядке, установленном законом Мурманской 
области;

- оглашать обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное значение;
- знакомиться с текстами своих выступлений в протоколах заседаний Совета депута-

тов города Мурманска;
-  требовать  включения  в  протокол  заседания  переданного  председательствующему 

текста своего выступления, не оглашенного в связи с прекращением прений.
20. Депутат Совета депутатов города Мурманска вправе обращаться к главе муници-

пального  образования,  главе  администрации  города,  иным  должностным  лицам  органов 
местного самоуправления, в расположенные на территории города Мурманска органы госу-
дарственной власти, общественные объединения, организации, к их должностным лицам по 
вопросам, связанным с его депутатской деятельностью.

По вопросам, связанным с депутатской деятельностью, депутат Совета депутатов го-
рода Мурманска пользуется правом внеочередного приема должностными лицами органов 
местного самоуправления города Мурманска, учреждений, предприятий и организаций, рас-
положенных на территории города Мурманска.

21. Депутат Совета депутатов города Мурманска имеет право присутствовать на засе-
даниях администрации города и ее структурных подразделений и иных органов местного 
самоуправления. 

22. Депутат Совета депутатов города Мурманска имеет право на обеспечение в уста-
новленном порядке документами, принятыми органами местного самоуправления, а также 
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документами, другими информационными и справочными материалами, официально распро-
страняемыми органами государственной власти и общественными объединениями.

23. Органы местного самоуправления при обращении депутата Совета депутатов го-
рода Мурманска обязаны обеспечить его консультациями специалистов и информацией по 
вопросам, касающимся депутатской деятельности.

24. Депутаты Совета депутатов города Мурманска, работающие на постоянной осно-
ве, получают заработную плату из средств бюджета города по смете расходов Совета депута-
тов города Мурманска.

25.  Депутаты  Совета  депутатов  города  Мурманска,  не  работающие  на  постоянной 
основе, имеют право на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью. Раз-
мер возмещения, порядок и условия его выплаты определяются решением Совета депутатов 
города Мурманска.

25.1.  Депутату (группе депутатов)  Совета депутатов города Мурманска для осуще-
ствления депутатской деятельности гарантируется предоставление служебного помещения, 
оборудованного мебелью, средствами связи и оргтехникой в соответствии с нормативным 
правовым актом Совета депутатов города Мурманска.

26. Иные права и обязанности депутата Совета депутатов города Мурманска опреде-
ляются действующим законодательством и нормативными правовыми актами Совета депута-
тов города Мурманска.
    26.1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" депутат Совета депутатов города Мур-
манска не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за вы-
сказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий, за исключением 
случаев, когда депутатом Совета депутатов города Мурманска были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена феде-
ральным законом.
     26.2.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" гарантии прав депутата Совета депута-
тов города Мурманска при привлечении его к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий,  в отношении депутата,  занимаемого им жилого и (или) 
служебного  помещения,  его  багажа,  личного  и  служебного  транспортных  средств,  пере-
писки, используемого им средства связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.
     26.3. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов города 
Мурманска устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами 
и законами Мурманской области.

Порядок реализации указанных гарантий определяется нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов города Мурманска.

27. Полномочия депутата Совета депутатов города Мурманска прекращаются досроч-
но в случае:

- письменного заявления о добровольном сложении своих депутатских полномочий 
(отставки по собственному желанию);

- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
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-  прекращения гражданства  Российской Федерации,  прекращения гражданства  ино-
странного государства – участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- отзыва избирателями;
- досрочного прекращения полномочий Совета депутатов города Мурманска;
- смерти;
- призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную 

гражданскую службу;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными закона-
ми.

28.  Досрочное  прекращение  полномочий  депутата  Совета  депутатов  города  Мур-
манска осуществляется решением Совета депутатов города Мурманска в соответствии с про-
цедурой, предусмотренной Регламентом Совета депутатов города Мурманска. Вопрос о до-
срочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города Мурманска предвари-
тельно рассматривается соответствующей постоянной комиссией Совета депутатов города 
Мурманска, которая при наличии законного основания вносит проект решения Совета депу-
татов города Мурманска о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
города Мурманска для рассмотрения на заседание Совета депутатов города Мурманска.  В 
решении Совета депутатов города Мурманска о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Совета депутатов города Мурманска указываются основание и дата их прекращения.

Решение Совета депутатов города Мурманска о досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов города подлежит официальному опубликованию.

Статья 32.  Первое заседание Совета депутатов города Мурманска нового созыва

1. Первое заседание Совета депутатов города Мурманска нового созыва проводится 
не позднее трех недель со дня обнародования результатов выборов в Совет депутатов города 
Мурманска, при условии, что выбрано не менее двух третей от установленной численности 
депутатов.

2. С инициативой о назначении дня и созыве первого заседания Совета депутатов го-
рода Мурманска нового созыва выступает глава муниципального образования, а в случае его 
отсутствия, инициативная группа депутатов Совета депутатов города Мурманска нового со-
зыва в количестве, не менее 10 человек.

3. Информационное сообщение о дне и времени первого заседания Совета депутатов 
города Мурманска нового созыва,  а также о предполагаемой повестке дня публикуется  в 
официальном печатном  издании  органов  местного  самоуправления  города  Мурманска  не 
позднее трех дней до указанного  дня заседания.

4.  Первое заседание Совета депутатов  города Мурманска нового созыва открывает 
старший по возрасту депутат и ведет его до избрания главы муниципального образования.

Статья 33.  Организация деятельности Совета депутатов города Мурманска
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1.  Порядок  деятельности  Совета  депутатов  города  Мурманска  определяется  Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов города Мурманска 
(далее – Регламентом).

2. Организацию деятельности Совета депутатов города Мурманска осуществляет гла-
ва муниципального образования, исполняющий полномочия  председателя Совета депутатов 
города Мурманска. В организации деятельности также принимает (принимают) участие за-
меститель (заместители) председателя Совета депутатов города Мурманска.

3. Основной организационной формой деятельности Совета депутатов города Мур-
манска являются заседания Совета депутатов города Мурманска, на которых рассматривают-
ся вопросы, отнесенные к компетенции Совета депутатов города Мурманска.

4. Совет депутатов города Мурманска может осуществлять свою работу в иных орга-
низационных формах в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом, в том числе пу-
тем проведения депутатских слушаний,  создания и деятельности комиссий,  иных органов 
Совета  депутатов  города  Мурманска,  осуществления  работы  депутатов  в  избирательных 
округах.

5. Работа Совета депутатов города Мурманска (заседания, депутатские слушания, дея-
тельность органов Совета депутатов города Мурманска) осуществляется по плану, разраба-
тываемому и принимаемому в соответствии с Регламентом.

6.  Заседание Совета депутатов города Мурманска является правомочным, если на нем 
присутствует  не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета депу-
татов города Мурманска проводятся не реже одного раза в три месяца.

7. Заседания Совета депутатов города Мурманска проводятся гласно, открыто и осве-
щаются в средствах массовой информации.

8.  Глава  администрации  города, председатель  контрольно-счетной  палаты  города 
Мурманска, их представители, представители органов прокуратуры Российской Федерации 
вправе присутствовать на заседаниях Совета депутатов города Мурманска.

9. На заседании Совета депутатов города Мурманска имеют право  присутствовать 
граждане, представители средств массовой информации. Порядок посещения заседаний Со-
вета депутатов города Мурманска определяется Регламентом. В соответствии с Регламентом 
Совет депутатов города Мурманска для предварительного рассмотрения и подготовки вопро-
сов, отнесенных к его ведению, может образовывать из числа депутатов комиссии (иные ор-
ганы), рабочие группы. Порядок их деятельности, функции, полномочия, состав определяют-
ся Советом депутатов города Мурманска в соответствии с Регламентом.

10. Для организации своей деятельности и деятельности главы муниципального об-
разования Совет депутатов города Мурманска формирует аппарат Совета депутатов города 
Мурманска,  включающий аппарат главы муниципального образования, в соответствии с По-
ложением об аппарате Совета депутатов города Мурманска и иными правовыми актами Со-
вета депутатов города Мурманска.

11. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов города Мурманска и дея-
тельности главы муниципального образования предусматриваются в бюджете города отдель-
ной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

12.  Управление  и  (или)  распоряжение  Советом  депутатов  города  Мурманска  или 
отдельными депутатами (группами депутатов)  в  какой  бы то  ни было форме средствами 
бюджета города в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств бюдже-
та города, направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов города Мурманска 
и депутатов.

Статья 34.  Статус и порядок избрания председателя Совета депутатов 
          города Мурманска
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Исключена решением Совета депутатов города Мурманска от 16.07.2010 № 24-254.

Статья 35.  Статус и полномочия председателя Совета депутатов города Мурманска

1. Полномочия председателя Совета депутатов города Мурманска (далее – предсе-
дателя) исполняет глава муниципального образования.

2. Председатель не может входить в состав постоянных комиссий Совета депута-
тов города Мурманска и депутатских групп.

3. В целях организации деятельности Совета депутатов города Мурманска предсе-
датель обладает следующими полномочиями:

1) представляет Совет депутатов города Мурманска во взаимоотношениях с насе-
лением, администрацией города, органами государственной власти Российской Федерации,  
органами государственной власти и местного самоуправления Мурманской области и дру-
гих  субъектов  Российской  Федерации,  организациями,  общественными  и  религиозными 
объединениями, иными физическими и юридическими лицами, а также в международных 
отношениях;

2) созывает заседания Совета депутатов города Мурманска (кроме первого), дово-
дит до сведения депутатов и населения время и место их проведения, проект повестки дня;

3)  осуществляет  руководство  подготовкой  заседаний  Совета  депутатов  города 
Мурманска и вопросов, вносимых на их рассмотрение;

4) председательствует на заседаниях Совета депутатов города Мурманска;
5) подписывает решения Совета депутатов города Мурманска, не имеющие норма-

тивного характера, а также правовые акты по вопросам организации деятельности Сове-
та депутатов города Мурманска;

6)  в  случаях,  установленных процедурой согласования  Советом депутатов города  
Мурманска вопросов, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депута-
тов города Мурманска, осуществляет согласование указанных вопросов;

7)  подписывает  протоколы  заседаний  Совета  депутатов  города  Мурманска,  ис-
ковые заявления, заявления, направляемые в суды от лица Совета депутатов города Мур-
манска, ответы на обращения, заявления, жалобы граждан и юридических лиц, поступив-
шие в Совет депутатов города Мурманска, иные документы, необходимые для осуществле-
ния деятельности Совета депутатов города Мурманска;

8) координирует деятельность постоянных и временных депутатских комиссий, ра-
бочих групп;

9) принимает участие в работе коллегий и аппаратных совещаний администрации  
города, информирует соответствующие постоянные комиссии о принятых решениях;

10) организовывает выполнение решений и планов работы Совета депутатов города  
Мурманска;
            11) открывает расчетный и лицевые счета в банках и является распорядителем кре-
дитов по расходам, предусмотренным бюджетом города Мурманска на содержание Сове-
та депутатов города Мурманска, главы муниципального образования, аппарата Совета де-
путатов города Мурманска,  включающего аппарат главы муниципального образования, в  
соответствии со сметами расходов, утверждаемыми в установленном порядке;

12)  руководствуясь  решениями  Совета  депутатов  города  Мурманска  оформляет 
прием на работу и увольнение с работы депутатов, работающих на штатной оплачивае-
мой основе;
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13) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в ра-
боте Совета депутатов города Мурманска;

     14) руководит аппаратом Совета депутатов города Мурманска, включающим аппа-
рат главы муниципального образования;

15) иными полномочиями, предусмотренными действующим законодательством, на-
стоящим Уставом, правовыми актами Совета депутатов города Мурманска и Регламен-
том.

Статья 36.  Статус, порядок избрания и полномочия заместителя  председателя Совета
депутатов города Мурманска

1. Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска (далее по тексту 
статьи  –  заместитель  председателя)  –  является  должностным  лицом  выборного  органа 
местного самоуправления, которое участвует в организации работы Совета депутатов города 
Мурманска, и в период отсутствия главы муниципального образования осуществляет полно-
мочия председателя.

2. По решению Совета депутатов города Мурманска может быть избран один (или 
более)  заместитель председателя. 

При избрании двух (или более) заместителей председателя по решению Совета депу-
татов  города Мурманска один из них может быть наделен статусом первого заместителя 
председателя.

3. Заместитель председателя избирается из числа депутатов на срок полномочий Со-
вета на одном из первых заседаний и может по решению Совета исполнять свои обязанности 
на постоянной основе до начала работы Совета нового созыва (дня открытия первого заседа-
ния Совета нового созыва) или на непостоянной основе.

4. Заместитель председателя подотчетен главе муниципального образования.
5. Заместитель председателя избирается на заседании Совета депутатов города 

Мурманска тайным голосованием. 
5.1. Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность заместителя пред-

седателя обладают депутаты. Допускается самовыдвижение. После начала обсуждения  
выдвижение новых кандидатур не допускается.

5.2. Каждому кандидату предоставляется право для краткого изложения своих био-
графических данных, программ.

5.3. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидатам, высказывать свое мне-
ние по представленной программе, выступать в поддержку кандидата или против его кан-
дидатуры.

5.4. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета депутатов города 
Мурманска.

5.5. Избранным заместителем председателя считается кандидат, за которого про-
голосовало более половины от  установленного числа  депутатов Совета депутатов города  
Мурманска. В случае если на должность заместителя председателя было выдвинуто более  
двух кандидатур и ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, про-
водится повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голо-
сов.

5.6. Если при повторном голосовании ни один из двух кандидатов не набрал более по-
ловины голосов от избранного числа депутатов, проводятся повторные выборы с новым  
выдвижением кандидатур.  При этом возможно выдвижение прежних кандидатур.
            6. В случае избрания более одного заместителя председателя, соответствующий поря-
док избрания осуществляется по каждому заместителю отдельно.
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            7. Избрание заместителя председателя оформляется решением Совета депутатов горо-
да Мурманска.
            8. Иные полномочия заместителя председателя, помимо названных в п. 1 настоящей 
статьи, предусматриваются Регламентом и должностной инструкцией, утверждаемой предсе-
дателем.

Полномочия заместителя председателя прекращаются досрочно в случае прекращения 
полномочий депутата, являющегося заместителем председателя, а также в случаях отставки 
по собственному желанию с должности заместителя председателя и освобождения от долж-
ности по решению, утверждаемому Советом депутатов города Мурманска.

Статья 37.  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 на-
стоящим Уставом.

2. Вопросы исключительной компетенции Совета депутатов города Мурманска опре-
деляются 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  местного  самоуправления  федеральными  законами,  законами 
Мурманской области, настоящим Уставом;

2.1) определяет процедуру согласования Советом депутатов города Мурманска вопро-
сов,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  Совета  депутатов  города  Мур-
манска;

3) назначает дату выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска, голо-
сования на городском референдуме, голосования по отзыву главы муниципального образова-
ния, депутата Совета депутатов города Мурманска, изменения границ, преобразования му-
ниципального образования;

4) принимает отставку по собственному желанию депутатов, главы муниципаль-
ного образования, главы администрации города, констатирует досрочное прекращение пол-
номочий депутатов, главы муниципального образования, главы администрации города по 
иным основаниям, предусмотренным федеральным законом;

4.1) принимает решение об удалении главы муниципального образования в отставку;
5)  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 (городского референдума, территориального общественного само-
управления, публичных слушаний, собраний, конференций, опроса граждан, обращений гра-
ждан в органы местного самоуправления и иных);

6) определяет порядок организации и деятельности Совета депутатов города Мур-
манска в настоящем Уставе и Регламенте;

6.1) в порядке,  установленном законом Мурманской области, направляет запросы в 
органы местного  самоуправления  города  Мурманска,  главе  муниципального  образования, 
главе администрации города, иным должностным лицам местного самоуправления города 
Мурманска;

7) избирает из своего состава главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя  Совета  депутатов  города  Мурманска,  заместителя  (заместителей) 
председателя Совета, иных должностных лиц Совета депутатов города Мурманска, в соот-
ветствии с федеральным законом и Регламентом определяет число депутатов, работающих 
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на постоянной основе, формирует комиссии (иные органы) Совета депутатов города Мур-
манска;

8) вправе принять решение о самороспуске Совета депутатов города Мурманска;
8.1)  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;

8.2)  назначает на должность главы администрации города лицо из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

8.3) инициирует расторжение контракта с главой администрации города в соот-
ветствии с частью 11 статьи 37 Федерального закона "Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации",  а также принимает решение о рас-
торжении контракта с главой администрации города;

9) по представлению  главы администрации города утверждает  структуру  админи-
страции города Мурманска, при необходимости по представлению главы администрации го-
рода  вносит в нее изменения и (или) дополнения;

9.1) по представлению главы администрации города согласовывает назначение на  
должность первого заместителя главы администрации города в соответствии с настоя-
щим Уставом;

10) формирует избирательную комиссию города Мурманска;
11) в соответствии с настоящим Уставом определяет порядок формирования и дея-

тельности контрольно-счетной палаты;
12) устанавливает официальную символику города Мурманска и порядок ее использо-

вания;
13) принимает  решения  о  присвоении  звания  "Почетный  гражданин  города-героя 

Мурманска";
13.1) устанавливает порядок учреждения наград, иных поощрений главы муниципаль-

ного образования;
14)  определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности, реализует полномочия по управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью, предусмотренные указанным нормативным правовым актом;

15)  определяет порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

16)  определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений;

17)  утверждает Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства;

18)  в соответствии с законодательством принимает решения об участии города в ком-
мерческих организациях немуниципальных форм собственности, определяет порядок пред-
ставления в органах управления и ревизионных комиссиях указанных организаций интересов 
города Мурманска;

19)  принимает решения об участии города в межмуниципальных хозяйственных об-
ществах;

20)  принимает решения о передаче муниципального имущества в государственную 
собственность;

21)  по представлению главы администрации города или при наличии его заключения 
принимает планы и программы развития города, а также утверждает отчеты об их исполне-
нии;

22)  по представлению главы администрации города утверждает бюджет города и го-
довой отчет о его исполнении;
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23)  осуществляет контроль за использованием средств бюджета города;
24)  устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
25)  определяет порядок осуществления бюджетного процесса в городе;
26)  по представлению главы администрации города утверждает генеральный план го-

рода Мурманска и иную градостроительную документацию о градостроительном планирова-
нии развития города;

27)  утверждает правила землепользования и застройки города;
28)  утверждает правила содержания и благоустройства территории города;
29)  осуществляет  международные  и  внешнеэкономические  связи  в  соответствии  с 

действующим законодательством;
30)  реализует право законодательной инициативы в Мурманской областной Думе;
31)  определяет порядок участия города Мурманска в организациях межмуниципаль-

ного сотрудничества;
32)  осуществляет  контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местно-
го значения, определенных  настоящим Уставом;

32.1)  заслушивает  ежегодные  отчеты  главы  муниципального  образования  о  ре-
зультатах его деятельности, ежегодные отчеты главы администрации города о результа-
тах его деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом депутатов города Мурманска;

33)  осуществляет контроль за исполнением собственных решений.
4. Совет депутатов города Мурманска осуществляет иные полномочия, отнесенные 

федеральным, областным законодательством и настоящим Уставом к компетенции предста-
вительного органа города.

Статья 38.  Правовые акты Совета депутатов города Мурманска и должностных лиц
         Совета депутатов города Мурманска

1. Совет депутатов города Мурманска по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
принимает решения – нормативные и иные правовые акты.

2. Право внести проект решения на рассмотрение Совета депутатов города Мурманска 
принадлежит главе муниципального образования, депутатам Совета депутатов города Мур-
манска, главе администрации города, председателю контрольно-счетной палаты, постоян-
ным комиссиям Совета  депутатов  города Мурманска,  а  также специальным комиссиям в 
рамках полномочий, предусмотренных решениями Совета депутатов города Мурманска, ор-
ганам территориального общественного самоуправления, населению города в порядке реали-
зации правотворческой инициативы.

3. Условия и порядок внесения проекта решения на рассмотрение Совета депутатов 
города  Мурманска,  процедура  рассмотрения  и  принятия  Советом депутатов  города  Мур-
манска решения определяются Регламентом и иными нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов города Мурманска.

4. Проекты решений, внесенные главой муниципального образования, главой админи-
страции города, по их предложению рассматриваются Советом депутатов города Мур-
манска в первоочередном порядке.

5. Нормативные правовые акты Совета депутатов города Мурманска, предусматрива-
ющие осуществление расходов из средств бюджета города, установление, изменение и отме-
ну местных налогов и сборов, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов города 
Мурманска только по инициативе  главы администрации города или при наличии заключе-
ния главы администрации города. 
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6. Решения об утверждении бюджета города и годового отчета о его исполнении, об 
утверждении отчетов об исполнении  планов и программ развития города, об утверждении 
структуры администрации города, генерального плана города Мурманска и иной градострои-
тельной документации о градостроительном планировании развития города, иные решения 
Совета депутатов города Мурманска в случаях, установленных настоящим Уставом, вносят-
ся на рассмотрение Совета депутатов города Мурманска и принимаются Советом депутатов 
города Мурманска по представлению главы администрации города.

7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов города Мурманска, если иное не уста-
новлено настоящим Уставом и Регламентом.

8.  Решение  по  вопросам  преобразования  муниципального  образования  в  случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", досрочного прекращения полномочий Совета депута-
тов города Мурманска в случае самороспуска, принятия Устава города и внесения в него из-
менений и дополнений, досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-
вания, освобождении от должности заместителя председателя Совета депутатов города Мур-
манска считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов города Мурманска.

9. Нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов города Мур-
манска,  глава муниципального образования подписывает в течение десяти дней после их  
принятия. После регистрации указанных правовых актов в Совете депутатов города Мур-
манска в случаях, установленных настоящим Уставом, глава муниципального образования 
направляет их главе администрации города для опубликования.

10.  исключена  решением  Совета  депутатов  города  Мурманская  от  16.07.2010  
№ 24-254.

11.  исключена  решением  Совета  депутатов  города  Мурманская  от  16.07.2010  
№ 24-254.

12.  исключена  решением  Совета  депутатов  города  Мурманская  от  16.07.2010  
№ 24-254.

13. Решение Совета депутатов города Мурманска вступает в силу с момента его под-
писания главой муниципального образования, если в самом решении не предусмотрен иной 
срок. 

14. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов города Мурманска, затраги-
вающие права,  свободы и обязанности человека и гражданина,  вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

15. Решения Совета депутатов города Мурманска о налогах и сборах вступают в силу 
в порядке, предусмотренном налоговым законодательством.

16. Решение Совета депутатов города Мурманска может быть обжаловано в судебном 
порядке или опротестовано прокурором в соответствии с законодательством.

17. Решения Совета депутатов города Мурманска могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено Советом депутатов города Мурманска, судом, а в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им федеральными или областными законами, – уполномочен-
ным органом государственной власти Российской Федерации или уполномоченным органом 
государственной власти Мурманской области.

18. Решение Совета депутатов города Мурманска утрачивает силу в случаях:
- истечения срока его действия;
- его исполнения; 
- его отмены в установленном порядке.
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19. Глава муниципального образования подписывает решения Совета депутатов го-
рода Мурманска, не имеющие нормативного характера, а также правовые акты по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов города Мурманска.
            19.1. Решение Совета депутатов города Мурманска об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на засе-
дании Совета депутатов города Мурманска, на котором рассматривается вопрос об уда-
лении главы муниципального образования в отставку.

 20. исключена  решением  Совета  депутатов  города  Мурманская  от  16.07.2010 
№ 24-254.

Статья 40.  Статус, порядок избрания главы муниципального образования

1.  исключена  решением  Совета  депутатов  города  Мурманская  от  16.07.2010 
№ 24-254.

2. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муници-
пального  образования  город  Мурманск,  выборным  должностным  лицом  местного  само-
управления, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с настоящим Уставом, входит в состав Совета депутатов города  
Мурманска с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя Совета депу-
татов города Мурманска.

3. Глава  муниципального  образования  избирается  Советом  депутатов  города 
Мурманска  из  состава  депутатов Совета депутатов города Мурманска,  достигших на  
день голосования возраста 21 года, на первом заседании Совета депутатов города Мур-
манска нового созыва тайным голосованием на срок полномочий Совета депутатов города 
Мурманска.

3.1. Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность главы муниципаль-
ного образования обладают депутаты Совета депутатов города Мурманска. Допускается  
самовыдвижение. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускает-
ся.

3.2. Каждому кандидату предоставляется право для краткого изложения своих био-
графических данных, программ.

3.3. Депутаты Совета депутатов города Мурманска имеют право задавать вопро-
сы кандидатам, высказывать свое мнение по представленной программе, выступать в под-
держку кандидата или против его кандидатуры.

3.4. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета депутатов города 
Мурманска.

3.5. Избранным главой муниципального образования считается депутат Совета де-
путатов города Мурманска, за которого проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов Совета депутатов города Мурманска.   В случае  если  на долж-
ность главы муниципального образования было выдвинуто более двух кандидатур, и ни один  
из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по  
двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

3.6. Если при повторном голосовании ни один из двух кандидатов не набрал более по-
ловины голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов города Мур-
манска, проводятся повторные выборы с новым выдвижением кандидатур. При этом воз-
можно выдвижение прежних кандидатур.

3.7. Решение Совета депутатов города Мурманска об утверждении протокола засе-
дания счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам на должность гла-
вы муниципального образования подписывается депутатом, председательствующим на за-
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седании Совета депутатов города Мурманска, на котором рассматривается вопрос об из-
брании главы муниципального образования.

3.8.  Результаты  голосования  оформляются  решением  Совета  депутатов  города  
Мурманска об избрании главы муниципального образования, которое подписывается вновь  
избранным главой муниципального образования в ходе первого заседания Совета депутатов  
города Мурманска нового созыва.

3.9. Порядок избрания главы муниципального образования, предусмотренный настоя-
щей статьей, применяется и при избрании главы муниципального образования из состава 
Совета депутатов города Мурманска действующего созыва в случае досрочного прекраще-
ния полномочий ранее избранного главы муниципального образования.

4. Глава муниципального образования обязан соблюдать предусмотренные действую-
щим законодательством ограничения, связанные с одновременным исполнением обязанно-
стей депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
тата  Мурманской  областной  Думы,  исполнением  полномочий депутата,  выборного  долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, с одновремен-
ным замещением должности руководителя муниципального органа, муниципального учре-
ждения и предприятия, а  также с занятием государственных должностей Российской Феде-
рации, государственных должностей Мурманской области, должностей государственной гра-
жданской службы и муниципальных должностей муниципальной службы.

4.1. Глава муниципального образования не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность  не  может  финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Указанное лицо не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Глава муниципального образования не вправе состоять членом управления коммерче-
ской организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Мурманской области ему не поручено участвовать в управлении этой организаци-
ей.

4.2. Глава муниципального образования не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уго-
ловному делу либо по делу об административном правонарушении.

5. Глава муниципального образования осуществляет свою деятельность на постоян-
ной основе.

6.  Глава муниципального образования после подписания решения Совета депутатов 
города Мурманска о своем избрании вступает в должность и приносит населению города  
Присягу в соответствии с порядком вступления в  должность главы муниципального об-
разования, утверждаемым Советом депутатов города Мурманска.

7. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению города 
и Совету депутатов города Мурманска.

8. Глава муниципального образования не реже одного раза в год отчитывается о ре-
зультатах своей деятельности перед населением города и Советом депутатов города Мур-
манска. 
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Порядок и формы представления отчетов перед населением города устанавливаются 
главой муниципального образования.

Порядок и форма представления ежегодного отчета Совету депутатов  города Мур-
манска о результатах деятельности главы муниципального образования устанавливаются Со-
ветом депутатов города Мурманска.

9. Главе муниципального образования гарантируются условия для беспрепятственно-
го и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства.

10.  Гарантии осуществления полномочий главы муниципального образования уста-
навливаются  настоящим  Уставом   в  соответствии  с  федеральными законами  и  законами 
Мурманской области.

Порядок обеспечения условий для эффективного осуществления полномочий главы 
муниципального образования устанавливается действующим законодательством и решением 
Совета депутатов города Мурманска.

11. исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529.
12. исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529.
13. исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529.
14. исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529.

 
Статья 41.  Полномочия главы муниципального образования

    1. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня вступления его 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муни-
ципального образования, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования.

    2. Глава муниципального образования обладает следующими  полномочиями:
1) представляет город Мурманск  во взаимоотношениях с органами государствен-

ной власти, в том числе в суде, органами местного самоуправления иных муниципальных об-
разований,  гражданами,  общественными  объединениями,  организациями  независимо  от 
форм собственности, а также в международном сотрудничестве;

2) исполняет полномочия председателя Совета депутатов города Мурманска;
3) ежегодно отчитывается перед населением города о результатах своей деятель-

ности;
4) представляет Совету депутатов города Мурманска ежегодные отчеты о ре-

зультатах своей деятельности;
5) содействует реализации форм непосредственного осуществления населением го-

рода  местного  самоуправления  и  участия  населения  города  в  осуществлении  местного 
самоуправления;

6) заключает  и расторгает контракт с главой администрации города на основании 
решения Совета депутатов города Мурманска;

7) обладает правом внесения в Совет депутатов города Мурманска проектов реше-
ний, в том числе об изменениях и дополнениях в Устав города;

8) вправе  требовать  созыва  внеочередного  заседания  Совета  депутатов  города 
Мурманска;

9) подписывает правовые акты, принятые Советом депутатов города Мурманска,  
организует их исполнение и контроль за ходом их исполнения;

10) принимает решения о награждении, иных поощрениях в соответствии с поряд-
ком, установленным Советом депутатов города Мурманска;  

11) представляет Совету депутатов города Мурманска кандидатуры для назначе-
ния председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты;
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12) учреждает и формирует совещательные органы при главе муниципального об-
разования;

13) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными правовыми актами Совета депутатов 
города Мурманска;

14) издает в пределах своих полномочий правовые акты и организует контроль за их  
исполнением;

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению главы муниципального 
образования федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и реше-
ниями Совета депутатов города Мурманска.

  3. Глава муниципального образования в пределах, установленных настоящим Уста-
вом, самостоятельно решает вопросы, отнесенные федеральным и областным законода-
тельством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов города Мурманска к его  
полномочиям.
            4. Иные органы и должностные лица местного самоуправления не вправе принимать  
к рассмотрению вопросы, отнесенные к полномочиям главы муниципального образования, за  
исключением  случаев,  предусмотренных  действующим  законодательством  и  настоящим 
Уставом.

Статья 42.  Правовые акты главы муниципального образования

1. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом подписывает решения Совета депутатов города 
Мурманска.

2.  исключена  решением  Совета  депутатов  города  Мурманска  от  16.07.2010 
№ 24-254.

3.  Постановления и распоряжения главы муниципального образования издаются по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов города Мурманска.

4. Правовой акт главы муниципального образования вступает в силу с момента его 
подписания, если в самом акте не предусмотрен иной срок.

5. Нормативные правовые акты, а также иные правовые акты главы муниципально-
го образования, затрагивающие  права, свободы и обязанности человека и гражданина, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования).

6. Постановления и распоряжения главы муниципального образования могут быть об-
жалованы в судебном порядке или опротестованы прокурором в соответствии с законода-
тельством.

7. Правовой акт главы муниципального образования может быть отменен или его дей-
ствие может быть приостановлено главой муниципального образования, судом, а в части ре-
гулирующей осуществление главой муниципального образования отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областны-
ми законами,  – уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 
или уполномоченным органом государственной власти Мурманской области.

8. Правовой акт главы муниципального образования утрачивает силу в случаях:
- истечения срока его действия;
- его исполнения;
- его отмены в установленном порядке.

Статья 43.  Прекращение полномочий главы муниципального образования
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1. Полномочия главы муниципального образования в связи с истечением срока, на ко-
торый он был избран, прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального образования.

2. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случа-
ях:

- отставки по собственному желанию;
- прекращения гражданства  Российской Федерации,  прекращения гражданства  ино-

странного государства – участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- установления в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального образования;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- отзыва избирателями;
- смерти;
-  преобразования  муниципального  образования,  осуществляемого  в  соответствии  с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и по основаниям, предусмотренным данным законом;
     - упразднения муниципального образования;
    - увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом;

-  наличия иных оснований, предусмотренных действующим законодательством.
3. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования осуще-

ствляется решением Совета депутатов города Мурманска в соответствии с порядком, преду-
смотренным решением Совета депутатов города Мурманска. Вопрос о досрочном прекраще-
нии полномочий главы муниципального образования  предварительно рассматривается соот-
ветствующей постоянной комиссией Совета депутатов города Мурманска, которая при на-
личии законного основания вносит проект решения Совета депутатов города Мурманска о 
досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования  для рассмотрения 
на заседание Совета депутатов города Мурманска. В решении Совета депутатов города Мур-
манска о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования  указыва-
ются основание и дата их прекращения.

Решение Совета депутатов города Мурманска о досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования  подлежит официальному опубликованию.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 
временное исполнение его полномочий решением Совета депутатов города Мурманска воз-
лагается на одного из заместителей председателя Совета депутатов города Мурманска. 
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5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 
Совет депутатов города Мурманска избирает главу муниципального образования из своего  
состава не позднее 60 дней со дня такого прекращения полномочий.

Статья 43.1. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального образования,
                       заместителей председателя Совета депутатов города Мурманска
       

1. В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска указанным лицам 
устанавливаются следующие гарантии в области оплаты труда:
       1.1. предельные размеры месячного денежного содержания указанных лиц в кратном 
отношении к размеру месячного денежного содержания Губернатора Мурманской области, 
состоящему из месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения, в 
следующем соотношении:

Наименование
выборной муниципальной

должности

Предельный размер месячного денежного 
содержания в кратности к месячному 

денежному содержанию 
Губернатора Мурманской области

Глава муниципального образования 0,756
Заместитель председателя Совета 
депутатов города Мурманска 0,619

1.2.  объем  средств,  направленных  на  оплату  труда  указанных  лиц  (фонд  оплаты 
труда), определяется в расчете на год, исходя из суммы выплат месячного денежного содер-
жания, ежемесячных надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в размере фактически установленных надбавок, а также 1,5 месячного денежного со-
держания в год на осуществление премирования с учетом гарантий и компенсаций, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, и правовыми актами органов местного 
самоуправления для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.

 2. В соответствии с законодательством Мурманской области указанным лицам уста-
навливаются следующие гарантии в области продолжительности отпусков:

2.1. ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней, а 
также  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  в  связи  с  работой  в  районах 
Крайнего Севера продолжительностью 24  календарных дня;

2.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один 
календарный день за каждый год работы на выборной муниципальной должности. При этом 
общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может превышать 45 календарных дней;

2.3.  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  7  ка-
лендарных дней за ненормированный рабочий день;

2.4. общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется сум-
мированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых отпус-
ков с учетом ограничения, предусмотренного пунктом 2.2. настоящей статьи.

3. В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска указанным лицам 
устанавливаются следующие гарантии в области премирования и выплаты материальной по-
мощи:

3.1. премирование по результатам работы за квартал и год, а также премирование за 
выполнение особо важных и сложных заданий;
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3.2. возможное оказание материальной помощи в связи:
- с юбилейными датами, включая юбилейные даты (50, 55, 60 и 65 лет) рождения ука-

занного лица;
- с длительной и продолжительной болезнью указанного лица или члена его семьи;
- со смертью указанного лица или членов его семьи (супруг, дети и родители обоих 

супругов).
4.  Порядок и размеры предоставления указанных гарантий определяется  решением 

Совета  депутатов  города Мурманска "О денежном содержании,  ежегодном оплачиваемом 
отпуске,  порядке  и  размерах  премирования  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные 
должности  в  органах  местного  самоуправления  муниципального  образования  город  Мур-
манск, и иных выплатах указанным лицам".
      5.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" глава муниципального образования, за-
местители председателя Совета депутатов города Мурманска не могут быть привлечены к 
уголовной и административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы муниципального 
образования, заместителей председателя Совета депутатов города Мурманска, в том числе 
по истечении срока их полномочий, за исключением случаев, когда главой  муниципального 
образования, заместителями председателя Совета депутатов города Мурманска были допу-
щены публичные оскорбления,  клевета или иные нарушения,  ответственность за  которые 
предусмотрена федеральным законом.
      6.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" гарантии прав главы муниципального 
образования, заместителей председателя Совета депутатов города Мурманска при привле-
чении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в 
отношении главы муниципального образования, заместителей председателя Совета депута-
тов города Мурманска, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

7. Иные гарантии осуществления полномочий главы муниципального образования го-
род Мурманск, заместителей председателя Совета депутатов города Мурманска устанавли-
ваются  настоящим  Уставом  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  Мур-
манской области.

Статья 44.  Администрация города

1. Администрация города является органом местного самоуправления, осуществляю-
щим исполнительные и распорядительные функции.

2. Администрацию города возглавляет глава администрации города, действующий на  
принципах единоначалия.

3. В структуру администрации города входят глава администрации, заместители гла-
вы администрации, территориальные, функциональные органы и иные структурные подраз-
деления администрации города. 

4. Администрация города обеспечивает исполнение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных и областных законов, Устава города и правовых актов органов местного 
самоуправления города.

5. Администрация города является юридическим лицом, обладает правом пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города, в по-
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рядке, установленном Советом депутатов города Мурманска и настоящим Уставом, отвечает 
по своим обязательствам этой собственностью, может от своего имени приобретать и осуще-
ствлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, имеет гербовую печать со своим наименованием, штампы, официаль-
ные бланки и расчетные счета в банках.

6. Смета расходов на содержание администрации города утверждается главой админи-
страции города и предусматривается отдельной строкой в бюджете города.

Статья 45.  Полномочия администрации города

1. Администрация города осуществляет исполнительно-распорядительные  полномо-
чия по решению вопросов местного значения,  отнесенных к ведению города и реализует 
отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Мурманской области.

2. Администрация города:
- разрабатывает проект бюджета города, проекты планов и программ развития города 

и отчеты об их исполнении, проекты нормативных правовых актов по вопросам местного 
значения, отнесенных к ведению города;

- обеспечивает исполнение бюджета города, планов и программ развития города;
- исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 03.06.2009 № 5-57;
- руководит муниципальным здравоохранением, дошкольным, школьным и дополни-

тельным образованием, муниципальными учреждениями культуры, эксплуатацией муници-
пального жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства; другими му-
ниципальными предприятиями и учреждениями;

- осуществляет полномочия по решению вопросов в области защиты населения и тер-
ритории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- в соответствии с федеральными законами обеспечивает первичные меры пожарной 
безопасности;

-  содействует  развитию  физкультуры  и  спорта,  исторических,  национальных  и 
культурных традиций города;

- в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов города Мурманска, 
осуществляет управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города;

- утверждает нормативы потребления коммунальных услуг, за исключением нормати-
вов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению; 
     - в порядке, установленном Советом депутатов города Мурманска, устанавливает раз-
мер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), предоставляемым по догово-
ру найма в муниципальном жилищном фонде города Мурманска; 
     - устанавливает размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;

- осуществляет полномочия органа регулирования муниципального образования город 
Мурманск, в том числе регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса (за исключением тарифов и надбавок к  тарифам  на  товары  и  услуги орга-
низаций коммунального комплекса  -  производителей товаров и услуг  в сфере электро-  и 
(или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение;
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- в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов города Мурманска, 
присваивает наименования площадям, проспектам, улицам, бульварам, проездам, переулкам, 
иным территориям проживания граждан в городе и переименовывает их;

- осуществляет разработку и утверждение схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов;

- реализует иные полномочия, отнесенные к компетенции местной администрации за-
конодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми  актами Совета депутатов 
города Мурманска.

2.1. Администрация города вправе участвовать в организации и финансировании:
- проведения оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в  возрасте  от  18 до 20 лет из  числа  выпускников  образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые;

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
3.  Администрация  города осуществляет  муниципальный земельный контроль  через 

структурное подразделение администрации города, уполномоченное в сфере градостроитель-
ства и территориального развития, муниципальный лесной контроль и надзор через струк-
турное подразделение администрации города, уполномоченное в сфере охраны окружающей 
среды,  муниципальный  контроль  в  области  торговой  деятельности  через  структурное  
подразделение администрации города, уполномоченное в сфере организации торговли, а так-
же муниципальный финансовый контроль через финансовые органы администрации города. 
Организационная  структура,  функции,  полномочия  и  порядок  деятельности  указанных 
структурных подразделений устанавливаются нормативными правовыми актами главы адми-
нистрации города.

Статья 45.1. Глава администрации города
   
1. Главой администрации города является лицо, назначаемое на должность главы 

администрации города по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок полномочий Совета депутатов города Мурманска, при-
нявшего решение о назначении данного лица на должность главы администрации города (до  
дня начала работы Совета депутатов города Мурманска нового созыва), но не менее чем 
на два года.

2. Совет депутатов города Мурманска нового созыва принимает решение о продле-
нии полномочий главы администрации города до заключения контракта с новым  главой  
администрации города. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации го-
рода, в том числе численный состав и порядок формирования конкурсной комиссии устанав-
ливается Советом депутатов города Мурманска.

4. Совет депутатов города Мурманска назначает 2/3 от общего числа членов  кон-
курсной  комиссии,  а  1/3  от  общего  числа  членов  конкурсной  комиссии  назначает  Мур-
манская областная Дума по представлению Губернатора Мурманской области.

5. На должность главы администрации города назначается лицо из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

6. Назначенным на должность главы администрации города считается кандидат, за 
которого проголосовало более половины от установленной численности депутатов Совета 
депутатов города Мурманска.
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7. Решение Совета депутатов города Мурманска о назначении на должность главы 
администрации города принимается тайным голосованием в порядке,  установленном Ре-
гламентом.

8. Контракт с главой администрации города заключает глава муниципального об-
разования.

9. Глава администрации города подконтролен и подотчетен Совету депутатов го-
рода Мурманска.
Статья 45.2. Полномочия главы администрации города

            1. Глава администрации города обладает следующими полномочиями:
1) представляет администрацию города во взаимоотношениях с органами государ-

ственной власти, в том числе в суде, органами местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, гражданами, общественными объединениями, организациями независимо 
от форм собственности, а также в международном сотрудничестве;

2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по  
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской об-
ласти;

3) содействует реализации форм непосредственного осуществления населением го-
рода  местного  самоуправления  и  участия  населения  города  в  осуществлении  местного 
самоуправления;

4) определяет схему управления городом;
5) разрабатывает структуру администрации города и представляет ее на утвер-

ждение в Совет депутатов города Мурманска;
6) представляет Совету депутатов города Мурманска кандидатуру для согласова-

ния назначения на должность первого заместителя главы администрации города;
7) утверждает  штаты  администрации  города  в  соответствии  со  структурой  

администрации города, утвержденной Советом депутатов города Мурманска; формирует 
администрацию города, назначает в порядке, установленном настоящим Уставом, и осво-
бождает от должности заместителей главы администрации, руководителей структур-
ных подразделений и иных должностных лиц администрации города, определяет их полно-
мочия;

8) утверждает Положения о территориальных и функциональных органах и иных  
структурных подразделениях администрации города; 

9) учреждает и формирует совещательные органы при администрации города;
10) обладает правом внесения в Совет депутатов города Мурманска проектов ре-

шений, в том числе об изменениях и дополнениях в Устав города;
11) разрабатывает  и  вносит  на  рассмотрение  Совета  депутатов  города  Мур-

манска  проекты нормативных правовых актов по вопросам компетенции администрации 
города;

12)   вносит обязательные для рассмотрения Советом депутатов города Мурманска 
заключения по вопросам и правовым актам, предусмотренным настоящим Уставом;

13) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
14) представляет в Совет депутатов города Мурманска проект бюджета города,  

ежеквартальные и годовой отчеты о его исполнении; в соответствии с решениями Совета  
депутатов города Мурманска распоряжается средствами бюджета города, за исключени-
ем  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  деятельности  Совета  депутатов  города  
Мурманска, деятельности главы муниципального образования;

15) представляет на утверждение Совета депутатов города Мурманска планы и  
программы развития города и отчеты об их исполнении;
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16) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов 
города  Мурманска,  принимает решения  по  управлению и  распоряжению муниципальным 
имуществом, решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий 
и учреждений, назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных ор-
ганизаций, принимает решения об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий, учреждений;

17) обеспечивает эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством;

18) принимает решения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков  
для муниципальных нужд в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

19) от имени города Мурманска своими действиями приобретает и осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности в рамках 
компетенции, установленной настоящим Уставом;

20) от имени администрации города заключает договоры;
21) в случаях, угрожающих безопасности и здоровью жителей города Мурманска,  

нормальному функционированию систем жизнеобеспечения города, поддержанию правопо-
рядка,  принимает  необходимые  законные  меры  по  предупреждению  обстоятельств, 
способствующих этому, или ликвидации их последствий с незамедлительным уведомлением  
органов и организаций, в компетенцию которых входит решение данных вопросов;

22) осуществляет руководство гражданской обороной на территории города Мур-
манска;

23) в порядке,  установленном Советом депутатов города Мурманска, принимает 
решения о присвоении наименований площадям, проспектам, улицам, бульварам, проездам,  
переулкам, иным территориям проживания граждан в городе и их переименовании;

24) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с 
действующим законодательством;

25) представляет Совету депутатов города Мурманска ежегодные отчеты о ре-
зультатах  своей  деятельности,  о  результатах  деятельности  администрации  города,  в  
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска;

26)  осуществляет контроль за исполнением собственных правовых актов, деятель-
ностью должностных лиц администрации города;

27) вправе  требовать созыва внеочередного заседания  Совета депутатов города 
Мурманска;

28) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению главы администрации 
города федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и решениями 
Совета депутатов города Мурманска.
            2. Глава администрации города не вправе заниматься предпринимательской, а так-
же иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной  
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации  
или законодательством Российской Федерации. Глава администрации города  не вправе вхо-
дить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории  Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

       3. Глава администрации города в пределах, установленных настоящим Уставом,  
самостоятельно решает все  вопросы,  отнесенные  федеральным и  областным законода-
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тельством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов города Мурманска к его  
полномочиям.
            4. Иные органы и должностные лица местного самоуправления не вправе принимать  
к рассмотрению вопросы, отнесенные к полномочиям главы администрации города, за ис-
ключением  случаев,  предусмотренных  действующим  законодательством  и  настоящим 
Уставом.

Статья 45.3. Правовые акты главы администрации города

1. Глава администрации города в пределах своих полномочий в соответствии с зако-
нодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов города Мурманска  
издает постановления и распоряжения, обязательные для исполнения на территории горо-
да.

2. Постановления главы администрации города издаются по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,  
переданных администрации города федеральным и областным законодательством.

3. Распоряжения главы администрации города издаются по вопросам организации  
работы администрации города.

4. Правовой акт главы администрации города вступает в силу с момента его подпи-
сания, если в самом акте не предусмотрен иной срок.

5. Нормативные правовые акты, а также правовые акты главы администрации го-
рода, затрагивающие права, свободы  и обязанности человека и гражданина, вступают в  
силу после их официального опубликования (обнародования).

6. Постановления и распоряжения главы администрации города могут быть обжа-
лованы в судебном порядке или оспорены прокурором в соответствии с законодательством.

7. Правовой акт главы администрации города может быть отменен или его дей-
ствие может быть приостановлено главой администрации города, судом, а в части, регу-
лирующей осуществление администрацией города отдельных государственных полномочий,  
переданных органам местного самоуправления  федеральным и  областным законодатель-
ством, в том числе и уполномоченным органом государственной власти Российской Феде-
рации или уполномоченным органом государственной власти Мурманской области.

8. Правовой акт главы администрации города утрачивает силу в случаях:
- истечения срока его действия;
- его исполнения;
- его отмены в установленном порядке.

Статья 45.4. Прекращение полномочий главы администрации города

1. Полномочия главы администрации города, осуществляемые на основе контракта,  
прекращаются в связи с истечением срока контракта.

2. Полномочия главы администрации города, осуществляемые на основе контракта,  
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 Федерального  

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции";

4) отрешения от должности в соответствии со статьи 74 Федерального закона  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
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5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу  обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения  гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в  
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в  
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

        10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

        11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 
с  частями  3,  4  -  7  статьи  13  Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  
местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения муници-
пального образования;

        12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на  
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.

3. Порядок принятия Советом депутатов города Мурманска решения о досрочном  
прекращении полномочий главы администрации города устанавливается нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов города Мурманска.

        4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города на пе-
риод до заключения контракта с новым главой администрации города в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, Совет депутатов города Мурманска назначает временно ис-
полняющего полномочия главы администрации города из числа заместителей главы админи-
страции города.

         До принятия Советом депутатов города Мурманска указанного решения временное  
исполнение  полномочий  главы  администрации  города  осуществляет  заместитель  главы 
администрации города, назначенный правовым актом главы муниципального образования.

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города прово-
дится конкурс на замещение должности главы администрации города в порядке, установ-
ленном Советом депутатов города Мурманска.

Статья 46. Заместители главы администрации города

1. Первый заместитель главы администрации города, заместители главы админи-
страции города являются должностными лицами администрации города, которых назна-
чает на должность глава администрации города на период своих полномочий в порядке,  
установленном настоящим Уставом, и освобождает их от должности.

2.  Заместители  главы  администрации  в  своей  деятельности  подотчетны  и  под-
контрольны главе администрации города.

2.1. Первый заместитель главы администрации города назначается на должность 
главой администрации города на основании решения Совета депутатов города Мурманска  
о согласовании назначения его на должность.

3. Первый заместитель главы администрации города или заместитель главы адми-
нистрации города в период отсутствия главы администрации города временно исполняет 
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полномочия главы администрации города, за исключением случая досрочного прекращения 
полномочий главы администрации города.

4.  Заместители  главы  администрации  координируют  деятельность  структурных 
подразделений администрации по отдельным направлениям деятельности и (или) выполняют 
иные функции в соответствии с обязанностями, возложенными на них  главой администра-
ции города.

5. Заместитель  главы администрации может одновременно являться руководителем 
структурного подразделения администрации города.

Статья 47.  Структурные подразделения администрации города
 
1. Полномочия администрации города в конкретных сферах управления, а также обес-

печение деятельности органов местного самоуправления осуществляются территориальны-
ми, функциональными органами и иными структурными подразделениями администрации 
города (комитеты, управления, отделы, сектора).

2.  Образование,  реорганизация  и  ликвидация  структурных  подразделений  админи-
страции города,  их  наименование  производится  главой администрации города в  соответ-
ствии со структурой администрации, утвержденной Советом депутатов города Мурманска по 
представлению главы администрации города.

3.  Штаты  территориальных  и  функциональных  органов  и  иных  структурных 
подразделений  администрации  города  по  представлению  их  руководителей  утверждает 
глава администрации города.

4. Структурные подразделения администрации города действуют на основании Поло-
жений, утверждаемых главой администрации города.

Создание структурных подразделений администрации города в качестве юридических 
лиц осуществляется на основании решений Совета депутатов города Мурманска об учрежде-
нии соответствующих органов и утверждении Положений о них.

4.1. Положения о структурных подразделениях администрации города, осуществляю-
щих различные виды муниципального контроля, включающие установление их организаци-
онной структуры, полномочий, функций и порядка деятельности, утверждаются в соответ-
ствии с настоящим Уставом.

5. Руководители структурных подразделений (их заместители) администрации города 
назначаются на должность и освобождаются от должности главой администрации города в 
соответствии с федеральным законодательством и Законом Мурманской области "О муници-
пальной службе в Мурманской области".

Специалисты  структурных  подразделений  администрации  города  назначаются  на 
должность  и  освобождаются  от  должности  руководителями  структурных  подразделений 
администрации города, уполномоченными исполнять обязанности представителя нанимателя 
(работодателя).

6. Полномочия и сроки полномочий должностных лиц администрации города опреде-
ляются в трудовом договоре и должностной инструкции, утверждаемой главой администра-
ции города.

Статья 48. Управление административным округом в городе

1. Административный округ – административно-территориальная единица города,  в 
границах которой в качестве структурного подразделения администрации города может быть 
создано управление для решения вопросов местного значения.
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2. Управление административного округа подчинено непосредственно  главе админи-
страции города и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об админи-
стративном округе.

3. Деятельностью управления административного округа руководит начальник управ-
ления, который по должности является заместителем главы администрации города.

4. Административный округ делится на микрорайоны, в которых могут создаваться 
органы территориального общественного самоуправления.

Статья 50. Муниципальная служба в органах местного самоуправления города

1. В соответствии с законодательством о муниципальной службе правовую основу 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации,  Устав  Мурманской  области,  Закон  Мурманской  области  "О  муниципальной 
службе в Мурманской области", иные нормативные правовые акты Мурманской области, на-
стоящий Устав и муниципальные правовые акты.

2. В  соответствии  с  законодательством  о  муниципальной  службе  муниципальная 
служба в органах местного самоуправления города – профессиональная деятельность, осу-
ществляемая на постоянной основе на должности муниципальной службы, замещаемой пу-
тем заключения трудового договора (контракта), с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления и денежным содер-
жанием за счет средств бюджета города.

3. В соответствии  с законодательством о муниципальной службе муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления города является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами, Законом Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 
и иными законами Мурманской области, обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета города.

4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Мурманской об-
ласти в Совете депутатов  города Мурманска существуют следующие должности муници-
пальной службы:

4.1. старшие должности –  помощник главы муниципального образования,  начальник 
отдела аппарата Совета депутатов города Мурманска, консультант, главный специалист, ве-
дущий специалист;

4.2. младшие должности - специалист 1 категории, специалист 2 категории, специа-
лист.

5. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Мурманской об-
ласти в администрации города существуют следующие должности муниципальной службы:

5.1.  высшие должности – глава администрации города, первый заместитель главы 
администрации;

5.2. главные должности – заместитель главы администрации, заместитель главы адми-
нистрации – управляющий  делами администрации, заместитель главы администрации – на-
чальник управления административного округа, председатель комитета, начальник управле-
ния, начальник отдела администрации с правом юридического лица;

5.3. ведущие должности - заместитель председателя комитета,  начальника управле-
ния, начальника отдела администрации с правом юридического лица; 
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5.4. старшие должности - помощник главы администрации, начальник отдела в соста-
ве  комитета,  управления  администрации  с  правом  юридического  лица,  начальник  отдела 
администрации  без  права  юридического  лица,  заместитель  начальника  отдела  в  составе 
комитета, управления администрации с правом юридического лица, заместитель начальника 
отдела администрации без права юридического лица,  заведующий сектором,  консультант, 
главный специалист, ведущий специалист;

5.5. младшие должности - специалист 1 категории, специалист 2 категории, специа-
лист.

6. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Мурманской 
области в контрольно-счетной палате существуют следующие должности муниципальной 
службы:

6.1. главные должности – председатель контрольно-счетной палаты, заместитель  
председателя контрольно-счетной палаты;

6.2. ведущие должности – аудитор контрольно-счетной палаты; 
6.3. старшие должности – начальник отдела контрольно-счетной палаты без права 

юридического лица, консультант, инспектор контрольно-счетной палаты,  главный специа-
лист, ведущий специалист;

6.4. младшие должности – специалист 1 категории, специалист 2 категории.
7. Органы местного самоуправления города вправе дополнительно вводить должно-

сти муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной служ-
бы в Мурманской области.

 8. Регламентация муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
в пределах,  предусмотренных Законом Мурманской области "О муниципальной службе в 
Мурманской области", осуществляется правовыми актами органов местного самоуправления 
города и (или) их должностных лиц в соответствии с их компетенцией. 

 Порядок прохождения службы на выборных должностях в органах местного само-
управления  города лицами,  занимающими указанные  должности,  регулируется  действую-
щим законодательством и правовыми актами Совета депутатов города Мурманска.

Статья 52.   Состав муниципального имущества

1. В соответствии с федеральным законодательством в собственности города могут 
находиться:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц города; 

- автомобильные дороги местного значения в границах города, а  также   имущество, 
предназначенное для  обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содер-
жания муниципального жилищного фонда;

- пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 
обслуживания населения в границах города;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах города;

- объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обес-
печения первичных мер по тушению пожаров;

-  имущество,  предназначенное  для  организации охраны общественного  порядка  на 
территории города;
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-  имущество,  предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в канику-
лярное время;

-  имущество,  предназначенное  для  оказания  на  территории  города  скорой  меди-
цинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной 
помощи  в  амбулаторно-поликлинических,  стационарно-поликлинических  и  больничных 
учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после ро-
дов;

- имущество библиотек города;
- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей города 

услугами организаций культуры;
- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от кате-

гории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- имущество, предназначенное для развития на территории города физической культу-
ры и массового спорта;

- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения терри-
тории города,  в  том числе  для  обустройства  мест  общего  пользования  и  мест  массового 
отдыха населения;

- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории города;

- имущество, предназначенное для сбора, утилизации, вывоза и переработки бытовых 
и промышленных отходов;

- имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуаль-
ных услуг и содержания мест захоронения;

- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города в соответ-
ствии с федеральными законами;

- пруды, обводненные карьеры на территории города;
- исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529;
- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства 

в городе, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- исключен решением Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-588;
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации;
- архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной до-

кументации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории горо-

да от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объек-

тах, охраны их жизни и здоровья;
- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами Мурманской области;

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов города Мурманска;
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- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории города;

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения.

1.1. В собственности города могут находиться объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2. Администрация города ведет реестр муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

2. В случаях возникновения у города права собственности на имущество, не предна-
значенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений, либо не относящихся к видам имущества, перечис-
ленным в настоящей статье, данное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению.

Статья 53.  Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени города в пределах полномочий, уста-
новленных настоящим Уставом, самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются му-
ниципальным имуществом  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юриди-
ческим лицам,  органам государственной власти Российской Федерации (органам государ-
ственной власти Мурманской области) и органам местного самоуправления иных муници-
пальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами.

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска в соответствии с федераль-
ными законами.

3. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
бюджет города.

4. В собственности города находятся и не подлежат отчуждению (если иное не уста-
новлено законодательством) объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспече-
ния города и удовлетворения основных потребностей населения (городские дороги и площа-
ди, инженерные сети и сооружения и т.п.), а также памятники историко-культурного насле-
дия,  ценные  природные ландшафты,  городские  парки  и  скверы и т.п.,  имеющие общего-
родское значение. Перечень объектов собственности муниципального образования, не подле-
жащей отчуждению, утверждается Советом депутатов города Мурманска по представлению 
главы администрации города. 

5. К объектам городской собственности, распоряжение которой осуществляется толь-
ко с согласия Совета депутатов города Мурманска, относятся:

- объекты социально-культурного назначения (музеи, библиотеки, театры, кинотеат-
ры, дворцы и дома культуры, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, поликли-
ники  и  другие  медицинские  учреждения,  спортивные  сооружения  общегородского 
значения);
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- объекты муниципального жилищного фонда, сделки по поводу которых влекут пере-
селение нанимателей, и здания нежилого фонда, используемые для размещения управлен-
ческих структур города.

6. В отношении имущества, переданного в управление города органами государствен-
ной власти, а также организациями, органы местного самоуправления города осуществляют 
исключительно те права и полномочия, которые делегированы им решением собственника и 
определены договором о передаче имущества в управление города.

Статья 54.  Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями,
учреждениями и иными организациями

1. Администрация города может создавать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необ-
ходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений, об участии в создании хозяйственных обществ устанавлива-
ет Совет депутатов города Мурманска.

3.  В порядке, установленном Советом депутатов города Мурманска:
      -  глава администрации города принимает  решения о создании,  реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, определяя при этом предмет и цели 
их деятельности, назначает на должность и освобождает от должности руководителей дан-
ных организаций,  заключает с ними, изменяет и прекращает трудовой договор в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права норма-
тивными правовыми актами;
   - администрация города (через соответствующие структурные подразделения, дей-
ствующие на основании Положений о них,  утверждаемых  главой администрации города) 
принимает решение об утверждении уставов муниципальных предприятий, учреждений, об 
определении в уставах целей,  условий и  порядка деятельности  указанных предприятий и 
учреждений.

4. Совет  депутатов  города  Мурманска  по  согласованию  с  администрацией  города 
вправе заслушивать отчет о деятельности муниципальных предприятий и учреждений.

5. Совет  депутатов  города  Мурманска  совместно  с  представительными  органами 
иных муниципальных образований вправе принять решение об учреждении межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью для совместного решения вопросов местного значения.

6. В соответствии с федеральным законодательством Совет депутатов  города Мур-
манска может принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме авто-
номных некоммерческих организаций и фондов.

7. Взаимоотношения органов местного самоуправления с коммерческими и некоммер-
ческими организациями,  их структурными подразделениями,  не находящимися в  муници-
пальной собственности, строятся в соответствии с федеральным законодательством, в том 
числе на договорной основе.

Статья 55.  Бюджет города Мурманска
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1. Город Мурманск имеет собственный бюджет.
2. Бюджет города Мурманска представляет собой форму образования и расходования 

фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления самостоятельно формируют,  утверждают и ис-
полняют бюджет города в соответствии с законодательством и компетенцией, определенной 
настоящим Уставом.

4. Бюджет города Мурманска и годовой отчет о его исполнении утверждаются реше-
ниями Совета депутатов города Мурманска по представлению главы администрации города.

5. Порядок  разработки,  рассмотрения,  утверждения  и  исполнения  бюджета  города, 
подготовки  и  утверждения  годового отчета  об  исполнении  бюджета  города  определяется 
нормативным правовым актом о бюджетном устройстве  и  бюджетном процессе  в  городе 
Мурманске,  утверждаемым Советом депутатов  города Мурманска в соответствии с феде-
ральным и областным бюджетным законодательством.

6. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность бюджета го-
рода и  соблюдение  установленных федеральными законами требований к  регулированию 
бюджетных  правоотношений,  осуществлению  бюджетного  процесса,  размерам  дефицита 
бюджета города, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долго-
вых обязательств города.

Статья 57.  Расходы бюджета города

1. Расходы бюджета города осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Администрация города ведет реестр расходных обязательств города в соответствии 
с бюджетным законодательством.

3. Совет депутатов города Мурманска самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Мурманской области  определяет размеры и условия оплаты 
труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, размеры и усло-
вия оплаты труда муниципальных служащих и иных работников аппарата Совета депутатов 
города Мурманска,  устанавливает  муниципальные минимальные  социальные стандарты и 
другие нормативы расходов городского бюджета на решение вопросов местного значения.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих и иных работников 
администрации города устанавливаются главой администрации города. В случаях, преду-
смотренных законодательством,  размеры и  (или)  условия  оплаты труда муниципальных  
служащих администрации города определяет Совет депутатов города Мурманска.

5. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих контрольно-счетной 
палаты города Мурманска устанавливаются ее председателем в соответствии с нормативным 
правовым актом Совета депутатов города Мурманска.

6. Расходование средств бюджета города осуществляется в соответствии с решением 
Совета депутатов города Мурманска о бюджете города на очередной финансовый год.

7. Средства  бюджета  города,  предусмотренные  на  финансовое  обеспечение  осуще-
ствления  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  само-
управления федеральными законами и законами Мурманской области, расходуются в поряд-
ке, установленном соответственно федеральными органами государственной власти и орга-
нами государственной власти Мурманской области.

Статья 60.  Разработка проекта бюджета города
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1. Решение о подготовке проекта бюджета города принимает  глава администрации 
города. 

2. Разработку  проекта  бюджета  города  осуществляет  администрация  города  Мур-
манска.

3. Порядок   и сроки разработки  проекта бюджета города,  перечень документов и ма-
териалов, обязательных для представления с проектом бюджета определяются нормативным 
правовым актом  о  бюджетном  устройстве  и   бюджетном  процессе  в  городе  Мурманске, 
утверждаемым Советом депутатов города Мурманска.

4. Проект бюджета города составляется в соответствии с требованиями бюджетной 
классификации, установленными федеральным и областным законодательством, решениями 
Совета депутатов города Мурманска.

5. В  целях  выявления  мнения  населения  города  проект  бюджета  города  подлежит 
официальному опубликованию.
Статья 61.  Рассмотрение и утверждение бюджета города

1. Бюджет города рассматривается и утверждается Советом депутатов города Мур-
манска по представлению главы администрации города.

2. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета города Советом депутатов города 
Мурманска устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов города Мур-
манска о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мурманске.

3.  Решение  Совета  депутатов  города  Мурманска  об  утверждении  бюджета  города 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 62.  Исполнение бюджета города

1. Исполнение бюджета  города  производится  в  соответствии  с  Бюджетным  кодек-
сом  Российской Федерации. 

2. Руководитель финансового органа администрации города назначается на должность 
главой администрации города из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

3. Кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета  города  осуществляется  в  порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской  Федерации.  Изменения  и  дополнения  в 
бюджет города утверждаются решением Совета депутатов города Мурманска по представле-
нию главы администрации города.

4. Глава администрации города ежеквартально представляет Совету депутатов города 
Мурманска и контрольно-счетной палате информацию о ходе исполнения бюджета.

5. Отчет об исполнении бюджета города готовит администрация города на основании 
отчетов распорядителей и получателей бюджетных средств.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета города представляется главой администра-
ции города в Совет депутатов города Мурманска в порядке и сроки, установленные норма-
тивным правовым актом Совета депутатов города Мурманска о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Мурманске.

7. До начала рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета в Совете депута-
тов города Мурманска контрольно-счетной палатой проводится внешняя проверка отчета, 
объем,  порядок,  форма и  способ  которой  определяются  нормативным правовым актом о 
бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  городе  Мурманске  и  Положением  о 
контрольно-счетной палате города Мурманска.

8. Совет депутатов города Мурманска рассматривает и утверждает отчет об исполне-
нии бюджета по докладу руководителя финансового органа администрации города. 
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9. Годовой отчет об исполнении бюджета города подлежит официальному опублико-
ванию.

10. В  официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мур-
манска ежеквартально публикуются сведения о ходе исполнения бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание.

Статья 67.  Привлечение граждан к выполнению социально значимых для города работ

1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" жители города Мурманска могут быть 
привлечены  Советом  депутатов  города  Мурманска,  главой  муниципального  образования, 
администрацией города к выполнению социально значимых для города работ, в том числе 
дежурств, в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 9, 11-
13, 24, 34 части 1 статьи 13 настоящего Устава.

2. К социально значимым могут быть отнесены только работы, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки.

3. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться трудоспособные гра-
ждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, имеющие место жительства на территории 
города, в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не мо-
жет составлять более четырех часов подряд.

4. Граждане участвуют в выполнении социально значимых работ исключительно на 
добровольных началах.

5. Выполнение социально значимых работ является общественной обязанностью гра-
жданина.

6. Граждане, участвующие в выполнении социально значимых для города работ, обя-
заны выполнять их бескорыстно, ответственно, с соблюдением требований законодательства.

7. Гражданин, выполняющий социально значимые работы, не должен действовать в 
интересах третьих лиц в ущерб интересам жителей города.

Статья 69.  Муниципальный финансовый контроль

1. Органами муниципального финансового контроля являются:
- финансовые органы администрации города;
- контрольно-счетная палата. 
2. Полномочия органов муниципального финансового контроля администрации горо-

да определяются главой администрации города. 
3.  Полномочия   контрольно-счетной  палаты  устанавливаются  Положением  о 

контрольно-счетной  палате  города  Мурманска,  утверждаемым  Советом  депутатов  города 
Мурманска.

4.  Совет  депутатов  города  Мурманска,   глава  муниципального  образования,  глава 
администрации города обладают полномочиями по осуществлению муниципального финан-
сового контроля в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами органов местного  самоуправления.

5. Совет депутатов города Мурманска осуществляет финансовый контроль в формах:
- предварительного контроля – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о 

бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
     - текущего контроля – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюдже-
тов на заседаниях депутатских комиссий, рабочих групп, в ходе депутатских слушаний и в 
связи с депутатскими запросами;
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 - последующего контроля – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполне-
нии бюджета города;

- рассмотрения  заключений,   предложений  и  иной  информации   контрольно-счет-
ной   палаты   по  результатам  осуществления  контроля  за  исполнением  бюджета  города, 
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города, 
отчета о его исполнении;  

- иных формах, установленных законодательством.

Статья 70.  Контроль  и  надзор  за  деятельностью  органов местного самоуправления и
          должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов 
          города Мурманска

1. Контроль и надзор за деятельностью органов  и должностных лиц местного само-
управления,  депутатов Совета депутатов города Мурманска осуществляется уполномочен-
ными федеральными законами органами государственной власти, а также органами и долж-
ностными лицами непосредственно в структуре органов местного самоуправления.

2. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением 
органами и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Мурманской 
области,  законов  Мурманской  области,  настоящего  Устава,  правовых актов  города  Мур-
манска.

3. Уполномоченные органы государственной  власти  осуществляют  контроль  за  ис-
полнением  органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами  местного  само-
управления переданных им отдельных государственных полномочий.

4. Совет депутатов города Мурманска и глава муниципального образования по вопро-
сам своей деятельности подотчетны и подконтрольны населению города.

4.1. Глава администрации города подотчетен и подконтролен Совету депутатов го-
рода Мурманска.

5. Депутаты  Совета  депутатов  города  Мурманска  по  вопросам  своей  деятельности 
подотчетны и подконтрольны Совету депутатов города Мурманска и своим избирателям.

6. Совет депутатов города Мурманска осуществляет контроль за исполнением органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, определенных настоящим Уставом.

7. Глава  муниципального  образования,  глава  администрации  города, председатель 
контрольно-счетной палаты осуществляют контроль за деятельностью находящихся под их 
руководством органов местного самоуправления и  должностных лиц местного самоуправле-
ния и обеспечивают соответствие указанной деятельности настоящему Уставу и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам органов местного самоуправления.

Статья 71. Формы и порядок осуществления контроля населением города

1.  Население    города    вправе  осуществлять  контроль  за  деятельностью  органов 
местного самоуправления, их должностных  лиц, депутатов Совета депутатов города Мур-
манска в формах:

44



- обращений в органы местного самоуправления, к депутатам Совета депутатов горо-
да Мурманска по вопросам местного значения, деятельности органов местного самоуправле-
ния, депутатов Совета депутатов города Мурманска;

- участия в работе органов местного самоуправления в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом;

- получения информации о деятельности органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, депутатов Совета депутатов города Мурманска;

- обращения в суд для оспаривания правовых актов, в том числе нормативных право-
вых актов, действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц, 
нарушающих права и свободы граждан;

- в иных формах, определенных законодательством и нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

2. Глава муниципального образования не реже одного раза в год отчитывается перед 
населением города и Советом депутатов города Мурманска о результатах своей деятельно-
сти.
Статья 73.   Формы и порядок осуществления контроля главой администрации города, 

          должностными лицами администрации города

1.  Глава  администрации  города осуществляет  контроль  за  деятельностью админи-
страции города и должностных лиц администрации города в формах:

 - истребования отчетов, иной информации (письменной, оперативной и иной) по во-
просам исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, исполнения пра-
вовых актов Совета депутатов города Мурманска, главы муниципального образования,  гла-
вы администрации города;

- проведения совещаний, приемов, назначения служебных проверок, расследований;
- объезда территории города, объектов,  находящихся в муниципальной собственно-

сти;
- обеспечения правового контроля за деятельностью администрации города и долж-

ностных лиц администрации города;
- в иных формах, установленных правовыми актами главы администрации города.
2.  Должностные лица администрации города осуществляют контроль за деятельно-

стью  должностных  лиц  подчиненных  структурных  подразделений  путем  истребования  и 
заслушивания отчетов, информации, представления документов и иных материалов, контро-
ля за исполнением и соблюдением требований правовых актов, а также в иных формах в со-
ответствии с полномочиями, определенными Положениями о структурных подразделениях 
администрации города и должностными инструкциями.

3.  Порядок осуществления главой администрации города и должностными лицами 
администрации города контрольных функций определяется нормативными правовыми ак-
тами главы администрации города в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 74. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 
         депутатов Совета депутатов города Мурманска

1. Органы местного самоуправления, их должностные лица, депутаты Совета депута-
тов города Мурманска несут ответственность за надлежащее выполнение полномочий, воз-
ложенных на них законами и настоящим Уставом, перед населением города, государством, 
физическими и юридическими лицами по основаниям и в порядке,  установленным Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации".
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2. Население города вправе отозвать депутатов Совета депутатов города Мурманска, 
главу муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством и на-
стоящим Уставом.

2.1. Контракт с главой администрации города может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке в соответствии с  частью 11 статьи 37 Федерального  
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции".

3.  Муниципальные  служащие  органов  местного  самоуправления  несут  ответствен-
ность в соответствии с законодательством о муниципальной службе. Правовые акты, дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие 
права и свободы человека и гражданина, могут быть обжалованы в судебном порядке.
 
Статья 79.  Внесение изменений и дополнений в Устав города 

1. Инициатива по внесению изменений и дополнений в Устав города принадлежит Со-
вету депутатов города Мурманска,  главе муниципального образования,  главе администра-
ции города, председателю контрольно-счетной палаты, группе депутатов Совета депутатов 
города Мурманска, прокурору Октябрьского административного округа города Мурманска, 
органам территориального общественного самоуправления и инициативной группе граждан 
в количестве не менее трех процентов от числа жителей города Мурманска, обладающих ак-
тивным избирательным правом.

2. Порядок и условия реализации права правотворческой инициативы по внесению из-
менений и дополнений в Устав города определяются настоящим Уставом и иными норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска.

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав города рассматривается и 
принимается Советом депутатов города Мурманска в порядке, установленном для принятия 
Устава. 

4. Решение Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений и дополнений 
в Устав города подлежит государственной регистрации в органах юстиции и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).
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