
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
                                       

РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2010 года                № _____                             город Мурманск

О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МУРМАНСК, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 10.03.2006 № 20-235 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕ-
НИЯМИ 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, ОТ 03.04.2008 № 48-588, ОТ 03.06.2009 № 5-57 

И ОТ 04.02.2010 № 15-202" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования город Мурманск,  Регламентом Совета депутатов 
города Мурманска Совет депутатов города Мурманска р е ш и л:

Решение Совета депутатов города Мурманска "О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета де-
путатов города Мурманска от 10.03.2006 № 20-235 (с изменениями и дополнени-
ями от 31.05.2006 № 23-263, от 05.10.2006 № 24-298), с последующими измене-
ниями,  внесенными  решениями  Совета  депутатов  города  Мурманска  от 
13.11.2007    № 43-529,  от  03.04.2008 № 48-588,  от  03.06.2009  № 5-57 и  от 
04.02.2010  №  15-202"  (с  приложением),  принятое  Советом  депутатов  города 
Мурманска, направить главе муниципального образования город Мурманск для 
подписания и опубликования (обнародования).

1. Контроль за исполнением решения Совета депутатов города Мурманска "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования город Мурманск, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Мурманска от 10.03.2006 № 20-235 (с из-
менениями и дополнениями от 31.05.2006 № 23-263, от 05.10.2006 № 24-298), с по-
следующими  изменениями,  внесенными  решениями  Совета  депутатов  города 
Мурманска от 13.11.2007 № 43-529, от 03.04.2008 № 48-588, от 03.06.2009 № 5-57 
и от 04.02.2010 № 15-202" и настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию  Совета  депутатов  города  Мурманска  по  нормативному  регулированию  и 
контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 
(Либеров А.С.).

Председатель Совета депутатов
города Мурманска          А.Б. Веллер



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА

     ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
                                       

РЕШЕНИЕ

от "____"________ 2010 года         № 24-____                         город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МУРМАНСК, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 10.03.2006 № 20-235 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕ-
НИЯМИ 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, ОТ 03.04.2008 № 48-588, ОТ 03.06.2009 № 5-57

И ОТ 04.02.2010 № 15-202

Принято 
Советом депутатов
города Мурманска 
15 июля 2010 года

С целью приведения Устава муниципального образования город Мурманск в соответ-
ствие  с  действующим  законодательством,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" с изменениями и дополнениями, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2005  № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований", Уставом муниципального образования город Мурманск Совет депутатов города 
Мурманска р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением 
Совета депутатов города Мурманска от 10.03.2006 № 20-235 (с изменениями и дополнени-
ями от 31.05.2006 № 23-263, от 05.10.2006 № 24-298), с последующими изменениями, вне-
сенными  решениями  Совета  депутатов  города  Мурманска  от  13.11.2007  № 43-529,  от 
03.04.2008 № 48-588, от 03.06.2009 № 5-57 и от 04.02.2010 № 15-202, изменения согласно 
приложению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с приложением в 
газете "Вечерний Мурманск".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Первый заместитель главы администрации
города Мурманска – временно исполняющий
полномочия главы муниципального образования
город Мурманск                                         А.С. Паламарчук

      



Приложение 
                                                                                                                        к решению Совета депутатов

города Мурманска
                                                                                                                                                              от _______2010  № 24 - ____

ИЗМЕНЕНИЯ 
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, внесенными решениями Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2007 № 43-529, от 03.04.2008 № 48-588, 

от 03.06.2009  № 5-57 и от 04.02.2010 № 15-202

№
п/п

Статья, часть,
абзац, пункт 

Устава

Текст
поправки

1. Статья 13, 
часть 1,
пункт 18)  

Дополнить словами ", оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству".

2. Статья 13,
часть 1, 
пункт 30.1)

Слово "Выдача" заменить словом "выдача".

3. Статья 13,
часть 1, 
пункт 35)

В конце предложения поставить точку с запятой.

4. Статья 13.1,
часть 2

Номер закона "№ 131-ФЗ" исключить.

5. Статья 16,
абзац 4

Перед словом "иных" дополнить словами "администрации города и".

6. Статья 17,
часть 1

После слов "являющиеся нормативными правовыми актами"  союз "и" исключить, поставить запятую.
После слова "образования," дополнить словами "нормативные правовые акты администрации города".  

7. Статья 17,
часть 2

После слова "образования," дополнить словами "администрации города,".  

8. Статья 19, 
часть 7,
абзац 2

Слова "главы муниципального образования" по всему тексту абзаца заменить словами "главы администрации города".

9. Статья 20, 
часть 1

Слова "главы муниципального образования" исключить.

10. Статья 23, 
часть 2

После слова "образования" дополнить словами ", администрации города".

11. Статья 23, 
часть 7

После слова "образования" дополнить словами ", глава администрации города".



12. Статья 23, 
часть 8

После слова "образования" дополнить словами ", главой администрации города".

13. Статья  25, 
часть 2, 
абзац 3

Слово "Собрания" заменить словом "Собрание".
Слово "проводимые" заменить словом "проводимое".

14. Статья 27,
часть 2, 
абзац 3

Перед словом "отчет" дополнить словом "годовой".

15. Статья 29, 
часть 3

После слова "образования," дополнить словами "главой администрации города, иными".  

16. Статья 31,
часть 19, 
абзац 3 

После  третьего абзаца дополнить новым абзацем в редакции:
 "- избирать и быть избранным на должность главы муниципального образования;".

17. Статья 31, 
часть 20, 
абзац 1

Слова "в органы" заменить словами "главе администрации города, иным должностным лицам органов".  
Слово "любые" заменить предлогом "в".

18. Статья 32, 
часть 4

Слова "председателя Совета депутатов города Мурманска или председательствующего на заседании из числа депутатов" заме-
нить словами "главы муниципального образования".

19. Статья 33, 
часть 2

Слово "председатель" заменить словами "глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя". 

20. Статья 33, 
часть 8

Слова "Глава муниципального образования" заменить словами "Глава администрации города". 

21. Статья 33, 
часть 10

После слова "деятельности" дополнить словами "и деятельности главы муниципального образования".
После слов "аппарат Совета депутатов города Мурманска" дополнить словами ",  включающий аппарат главы муниципально-
го образования,".

22. Статья 33, 
часть 11

После слова "Мурманска" дополнить словами "и деятельности главы муниципального образования".

23. Статья 34 Исключить.

24. Название 
статьи 35

Изложить в редакции:
"Статья 35.  Статус и полномочия председателя Совета депутатов города Мурманска".

25. Статья 35 Изложить в редакции:
"1. Полномочия председателя Совета депутатов города Мурманска (далее – председателя) исполняет глава муниципаль-

ного образования.
2. Председатель не может входить в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Мурманска и депутатских 

групп.
3. В целях организации деятельности Совета депутатов города Мурманска председатель обладает следующими полномо-

чиями:
1) представляет Совет депутатов города Мурманска во взаимоотношениях с населением, администрацией города, органа-

ми  государственной  власти  Российской  Федерации,  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления  Мур-



манской области и других субъектов Российской Федерации, организациями, общественными и религиозными объединения-
ми, иными физическими и юридическими лицами, а также в международных отношениях;

2) созывает заседания Совета депутатов города Мурманска (кроме первого), доводит 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 нормативного характера, а также правовые 

акты по вопросам организации деятельности Совета депутатов города Мурманска;
6) в случаях, установленных процедурой согласования Советом депутатов города Мурманска вопросов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска, осуществляет согласование указанных вопросов;
7) подписывает протоколы заседаний Совета депутатов города Мурманска, исковые заявления, заявления, направляемые 

в суды от лица Совета депутатов города Мурманска, ответы на обращения, заявления, жалобы граждан и юридических лиц, 
поступившие в Совет депутатов города Мурманска, иные документы, необходимые для осуществления деятельности Совета 
депутатов города Мурманска;

8) координирует деятельность постоянных и временных депутатских комиссий, рабочих 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 кредитов по расходам, предусмотренным 
бюджетом города Мурманска на содержание Совета депутатов города Мурманска, главы муниципального образования, аппа-
рата Совета депутатов города Мурманска, включающего аппарат главы муниципального образования, в соответствии со сме-
тами расходов, утверждаемыми в установленном порядке;

12) руководствуясь решениями Совета депутатов города Мурманска оформляет прием на работу и увольнение с работы 
депутатов, работающих на штатной оплачиваемой основе;

13) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов города Мур-
манска;

14) руководит аппаратом Совета депутатов города Мурманска, включающим аппарат главы муниципального образова-
ния;
        15) иными полномочиями, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом,  правовыми актами 
Совета депутатов города Мурманска и Регламентом.».

26. Статья 36, 
часть 1  

Слова "председателя осуществляет его полномочия в объеме, предусмотренном своей должностной инструкцией" заменить 
словами "главы муниципального образования осуществляет полномочия председателя".

27. Статья 36, 
часть 4

Слова "председателю Совета депутатов города Мурманска" заменить словами "главе муниципального образования".

28. Статья 36, 
часть 5  

Изложить в редакции:
"5. Заместитель председателя избирается на заседании Совета депутатов города Мурманска тайным голосованием.
5.1. Правом выдвижения кандидатур для  избрания на должность заместителя председателя обладают депутаты. Допус-

кается самовыдвижение. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускается.
5.2. Каждому кандидату предоставляется право для краткого изложения своих биографических данных, программ.
5.3. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидатам, высказывать свое мнение по представленной программе, вы-



ступать в поддержку кандидата или против его кандидатуры.
5.4. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета депутатов города Мурманска.
5.5. Избранным заместителем председателя считается кандидат, за которого проголосовало более половины от установ-

ленного 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, проводится повтор-
ное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

5.6. Если при повторном голосовании ни один из двух кандидатов не набрал более половины голосов от избранного числа 
депутатов, проводятся повторные выборы с новым выдвижением кандидатур. При этом возможно выдвижение прежних кан-
дидатур.".

29. Статья 37,
часть 3, 
пункт 3)

Изложить в редакции:
"назначает дату выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска, голосования на городском референдуме, голосова-
ния по отзыву главы муниципального образования, депутата Совета депутатов города Мурманска, изменения границ, преоб-
разования муниципального образования;".

30. Статья 37, 
часть 3, 
пункт 4)

Изложить в редакции:
"принимает отставку по собственному желанию депутатов, главы муниципального образования, главы администрации города, 
констатирует досрочное прекращение полномочий депутатов, главы муниципального образования, главы администрации го-
рода по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом;".

31. Статья 37,
часть 3,
пункт 6.1)

Слова "в том числе" исключить.
После слова "образования" дополнить словами "главе администрации города, иным".

32. Статья 37, 
часть 3, 
пункт 7)

После слова "избирает" дополнить словами "из своего состава главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия". 

33. Статья 37, 
часть 3, 
пункт 8)

После пункта 8) дополнить новыми пунктами в редакции:
       "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 кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса;
         8.3) инициирует расторжение контракта с главой администрации города в соответствии с частью 11 статьи 37 Федераль-
ного закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также принимает ре-
шение о расторжении контракта с главой администрации города;".

34. Статья 37,
часть 3,
пункт 9)

Слова "главы муниципального образования" по всему тексту пункта заменить словами "главы администрации города".

35. Статья 37,
часть 3,
пункт 9)

После пункта 9) дополнить новым пунктом в редакции:
"9.1) по представлению главы администрации города согласовывает назначение на должность первого заместителя главы 
администрации города в соответствии с настоящим Уставом;".

36. Статья 37,
часть 3,
пункт 13)

После пункта 13) дополнить новым пунктом в редакции:
"13.1) устанавливает порядок учреждения наград, иных поощрений главы муниципального образования;".



37. Статья 37,
часть 3,
пункт 21)

Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".

38. Статья 37,
часть 3,
пункт 22)

Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".
Перед словом "отчет" дополнить словом "годовой".

39. Статья 37,
часть 3, 
пункт 26)

Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".

40. Статья 37,
часть 3, 
пункт 32.1)

Изложить в редакции:
"заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования о результатах его деятельности, ежегодные отчеты главы 
администрации города о результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов города Мурманска;".

41. Статья 38, 
часть 2

После слов "депутатам Совета депутатов города Мурманска," дополнить словами "главе администрации города, председателю 
контрольно-счетной палаты,".  

42. Статья 38, 
часть 4

Изложить в редакции:
"Проекты  решений,  внесенные  главой  муниципального  образования,  главой  администрации  города,  по  их  предложению 
рассматриваются Советом депутатов города Мурманска в первоочередном порядке.".

43. Статья 38, 
часть 5

Слова "главы муниципального образования" по всему тексту части заменить словами "главы администрации города".

44. Статья 38, 
часть 6

Перед словом  "отчета"  дополнить словом  "годового".
Слова "городских программ" заменить словами "планов и  программ развития города".
Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".

45. Статья 38, 
часть 8

Слова "а также об удалении главы муниципального образования в отставку" заменить словами "досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образования".
Слова "председателя Совета депутатов города Мурманска," исключить.

46. Статья 38, 
часть 9

Изложить в редакции:
"Нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов города Мурманска,  глава муниципального образования 

подписывает в течение десяти дней после их принятия. После регистрации указанных правовых актов в Совете депутатов 
города Мурманска  в  случаях,  установленных настоящим Уставом,  глава муниципального образования  направляет их 
главе администрации города для опубликования.».

47. Статья 38, 
части 10, 11, 12

Исключить.

48. Статья 38, 
часть 19

Изложить в редакции:
"Глава муниципального образования подписывает решения Совета депутатов города Мурманска, не имеющие нормативного 
характера, а также правовые акты по вопросам организации деятельности Совета депутатов города Мурманска.".

49. Статья 38, 
часть 19

После части 19 дополнить новой частью в редакции:
"19.1. Решение Совета депутатов города Мурманска об удалении главы муниципального образования в отставку подписывает-
ся депутатом, председательствующим на заседании Совета депутатов города Мурманска, на котором рассматривается вопрос 
об удалении главы муниципального образования в отставку.".



50. Статья 38, 
часть 20

Исключить.

51. Название 
статьи 40

Изложить в редакции:
"Статья 40.  Статус, порядок избрания главы муниципального образования".

52. Статья 40,
часть 1

Исключить.

53. Статья 40,
часть 2

Изложить в редакции:
"Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования город Мурманск, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения в соответствии с настоящим Уставом, входит в состав Совета депутатов города Мурманска с правом реша-
ющего голоса и исполняет полномочия председателя Совета депутатов города Мурманска.".

54. Статья 40,
часть 3

Изложить в редакции:
"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.".

55. Статья 40,
часть 3

После части 3 дополнить новыми частями в редакции:
   "3.1. Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность главы муниципального образования обладают депутаты 

Совета депутатов города Мурманска. Допускается самовыдвижение. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур 
не допускается.

   3.2. Каждому кандидату предоставляется право для краткого изложения своих биографических данных, программ.
   3.3. Депутаты Совета депутатов города Мурманска имеют право задавать вопросы кандидатам, высказывать свое мнение 

по представленной программе, выступать в поддержку 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 депутатов города Мурманска, за которого 

проголосовало более половины от установленной численности депутатов Совета депутатов города Мурманска.  В случае если 
на должность 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 голо-
сов.

   3.6. Если при повторном голосовании ни один из двух кандидатов не набрал более половины голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов города Мурманска, проводятся повторные выборы с новым выдвижением кандида-
тур. При этом возможно выдвижение прежних кандидатур.

   3.7. Решение Совета депутатов города Мурманска об утверждении протокола заседания счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по выборам на должность главы муниципального образования подписывается депутатом, председатель-
ствующим на заседании Совета депутатов города Мурманска, на котором рассматривается вопрос об избрании главы муници-
пального образования.

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

   3.9. Порядок избрания главы муниципального образования, предусмотренный настоящей статьей, применяется и при из-
брании главы муниципального образования из состава Совета депутатов города Мурманска действующего созыва в случае до-
срочного прекращения полномочий ранее избранного главы муниципального образования.".



56. Статья 40, 
часть 6

Изложить в редакции:
"Глава муниципального образования после подписания решения Совета депутатов города Мурманска о своем избрании всту-
пает в должность и приносит населению города Присягу в соответствии с порядком вступления в должность главы муници-
пального образования, утверждаемым Советом депутатов города Мурманска.".

57. Статья 40,
часть 8, 
абзац 1

Слова ", о результатах деятельности администрации города" исключить.

58. Статья 40,
часть 8, 
абзац 3

Слова "своей деятельности" заменить словами "деятельности главы муниципального образования".
Слова ", о результатах деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депута-
тов города Мурманска," исключить.

59. Статья 41 Изложить в новой редакции:
"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 муниципального образования, за исключением случаев досрочного пре-
кращения полномочий главы муниципального образования.

2. Глава муниципального образования обладает следующими  полномочиями:
1) представляет город Мурманск  во взаимоотношениях с органами государственной власти, в том числе в суде, органа-

ми местного самоуправления иных муниципальных образований, гражданами, общественными объединениями, организация-
ми 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 деятельности;
4) представляет Совету депутатов города Мурманска ежегодные отчеты о результатах своей деятельности;
5) содействует реализации форм непосредственного осуществления населением города местного самоуправления и уча-

стия 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 решений, в том числе об изменениях и до-

полнениях 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 порядком, установленным Советом депутатов 

города Мурманска;  
11)представляет Совету депутатов города Мурманска кандидатуры для назначения председателя, заместителя председате-

ля и аудиторов контрольно-счетной палаты;
12)учреждает и формирует совещательные органы при главе муниципального образования;
13)осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с действующим законодательством и нор-

мативными 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 област-



ным законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов города Мурманска.
3. Глава муниципального образования в пределах, установленных настоящим Уставом, самостоятельно решает вопросы, 

отнесенные федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов города Мур-
манска к его полномочиям.

4. Иные органы и должностные лица местного самоуправления не вправе принимать к рассмотрению вопросы, отнесен-
ные к полномочиям главы муниципального образования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим Уставом.".

60. Статья 42,
часть 1

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

61. Статья 42,
часть 2

Исключить.

62. Статья 42,
часть 3

Изложить в редакции:
"Постановления и распоряжения главы муниципального образования издаются по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов города Мурманска.".

63. Статья 42,
часть 5

Союз "и" исключить.
После слова "Нормативные" дополнить словами "правовые акты, а также".

64. Статья 43,
часть 2, 
абзац 5

Номер статьи "741" заменить на номер "74.1".

65. Статья 43,
часть 4

Изложить в редакции:
"В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования временное исполнение его полномочий 
решением Совета депутатов города Мурманска возлагается на одного из заместителей председателя Совета депутатов города 
Мурманска.".

66. Статья 43,
часть 5

Изложить в редакции:
"В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования Совет депутатов города Мурманска из-
бирает главу муниципального образования из своего состава не позднее 60 дней со дня такого прекращения полномочий.".

67. Название
статьи 43.1

Изложить в редакции:
"Статья 43.1. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального
образования, заместителей председателя Совета депутатов города Мурманска".

68. Статья 43.1,
часть 1.1

В таблице третью строку исключить 
Председатель  Совета  депута-
тов города Мурманска 0,756

69. Статья 43.1,
часть 5

Слова "председатель (заместители председателя)" в соответствующих падежах заменить словами "заместители председателя" 
в соответствующих падежах.

70. Статья 43.1,
часть 6

Слова "председателя (заместителей председателя)" заменить словами "заместителей председателя".

71. Статья 43.1,
часть 7

Слова "председателя (заместителей председателя)" заменить словами "заместителей председателя".



72. Статья 44, 
часть 1

Слова "под руководством главы администрации города" исключить.

73. Статья 44, 
часть 2

Изложить в редакции:
"Администрацию города возглавляет глава администрации города, действующий на принципах единоначалия.".

74. Статья 44, 
часть 6

Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".
Слова "городском бюджете" заменить словами "бюджете города".

75. Статья 45,
 часть 2,         
 абзац 14

После четырнадцатого абзаца дополнить новым абзацем в редакции:
"- осуществляет разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;".

76. Статья 45,
 часть 3

После слов "окружающей среды" дополнить словами "муниципальный контроль в области торговой деятельности через струк-
турное подразделение администрации города, уполномоченное в сфере организации торговли,".
Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".

77. Статья 45 После статьи 45 дополнить статьей 45.1 в редакции:
"Статья 45.1. Глава администрации города
   

1. Главой администрации города является лицо, назначаемое на должность главы администрации города по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Совета депутатов города Мур-
манска, принявшего 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 продлении полномочий главы администрации 
города до заключения контракта с новым  главой администрации города. 

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

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

5. На должность главы администрации города назначается лицо из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса. 

6. Назначенным на должность главы администрации города считается кандидат, за которого проголосовало более полови-
ны от установленной численности депутатов Совета депутатов города Мурманска.

7. Решение Совета депутатов города Мурманска о назначении на должность главы администрации города принимается 
тайным голосованием в порядке, установленном Регламентом.

8. Контракт с главой администрации города заключает глава муниципального образования.
9. Глава администрации города подконтролен и подотчетен Совету депутатов города Мурманска.".

78. Статья 45 Дополнить статьей 45.2 в редакции:
"Статья 45.2. Полномочия главы администрации города

      1. Глава администрации города обладает следующими полномочиями:
1) представляет администрацию города во взаимоотношениях с органами государственной власти, в том числе в суде, ор-



ганами местного самоуправления иных муниципальных образований, гражданами, общественными объединениями, организа-
циями 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, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Мурманской области;

3) содействует реализации форм непосредственного осуществления населением города местного самоуправления и уча-
стия населения города в осуществлении местного самоуправления;

4) определяет схему управления городом;
5) разрабатывает структуру  администрации города и  представляет  ее  на утверждение  в  Совет  депутатов  города  Мур-

манска;
6) представляет Совету депутатов города Мурманска кандидатуру для согласования назначения на должность первого за-

местителя 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 
освобождает от должности заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений и иных должност-
ных лиц администрации города, определяет их полномочия;

8) утверждает Положения о территориальных и функциональных органах и иных структурных подразделениях админи-
страции города; 

9) учреждает и формирует совещательные органы при администрации города;
10)обладает правом внесения в Совет депутатов города Мурманска проектов решений, в том числе об изменениях и допол-

нениях в Устав города;
11)разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета депутатов города Мурманска  проекты нормативных правовых актов по 

вопросам компетенции администрации города;
12)вносит обязательные для рассмотрения Советом депутатов города Мурманска заключения по вопросам и правовым ак-

там, 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 ис-

полнении; в соответствии с решениями Совета депутатов города Мурманска распоряжается средствами бюджета города, за 
исключением средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Совета депутатов города Мурманска, деятельности гла-
вы муниципального образования;

15)представляет на утверждение Совета депутатов города Мурманска планы и программы развития города и отчеты об их 
исполнении;

16)в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска, принимает решения 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений, назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных организаций, прини-
мает решения об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений;

17)обеспечивает эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом;
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 обязанно-

сти, 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 правопорядка, принимает необходимые законные меры по предупреждению обстоя-
тельств, 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 Мурманска;
23)в порядке, установленном Советом депутатов города Мурманска, принимает решения о присвоении наименований пло-

щадям, проспектам, улицам, бульварам, проездам, переулкам, иным территориям проживания граждан в городе и их пере-
именовании;

24)осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с действующим законодательством;
25)представляет Совету депутатов города Мурманска ежегодные отчеты о результатах 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, деятельностью 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 законо-

дательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов города Мурманска.
      2. Глава администрации города не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской,  научной и иной творческой деятельности.  При этом преподавательская,  научная  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 дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации города  не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Глава администрации города в пределах, установленных настоящим Уставом, самостоятельно решает все вопросы, отне-
сенные федеральным и областным законодательством, 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 исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Уставом.".

79. Статья 45 Дополнить статьей 45.3 в редакции:
"Статья 45.3. Правовые акты главы администрации города

1. Глава администрации города в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и 
решениями Совета депутатов города Мурманска издает постановления и распоряжения, обязательные для исполнения на тер-
ритории города.

2. Постановления главы администрации города издаются по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуще-
ствлением отдельных государственных полномочий, переданных администрации города федеральным и областным законода-
тельством.

3. Распоряжения главы администрации города издаются по вопросам организации работы администрации города.
4. Правовой акт главы администрации города вступает в силу с момента его подписания, если в самом акте не предусмот-



рен иной срок.
5. Нормативные правовые акты, а также правовые акты главы администрации города, 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 обжалованы в судебном порядке или оспорены 

прокурором в соответствии с законодательством.
7. Правовой акт главы администрации города может быть отменен или его действие может быть приостановлено главой 

администрации города, судом, а в части, регулирующей осуществление администрацией города отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральным и областным законодательством, в том числе и 
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 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.".

80. Статья 45 Дополнить статьей 45.4 в редакции:
"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 Федерации";
 4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации";
 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 из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 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 Федераль-

ного  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  а  также  в  случае 
упразднения муниципального образования;

  12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-



ствие изменения границ муниципального образования.
  3. Порядок принятия Советом депутатов города Мурманска решения о досрочном прекращении полномочий главы адми-

нистрации города устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска.
  4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города на период до заключения контракта с но-

вым главой администрации города в порядке, установленном настоящим Уставом, Совет депутатов города Мурманска назна-
чает временно исполняющего полномочия главы администрации города из числа заместителей главы администрации города.

  До принятия Советом депутатов города Мурманска указанного решения временное исполнение полномочий главы адми-
нистрации города осуществляет заместитель главы администрации города, назначенный правовым актом главы муниципаль-
ного образования.

  5. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города проводится конкурс на замещение долж-
ности главы администрации города в порядке, установленном Советом депутатов города Мурманска.". 

81. Статья 46, 
часть 1

Изложить в редакции:
"Первый заместитель главы администрации города, заместители главы администрации города являются должностными лица-
ми администрации города, которых назначает на должность глава администрации города на период своих полномочий в по-
рядке, установленном настоящим Уставом,  и освобождает их от должности.".

82. Статья 46, 
часть 2

Слова "главе муниципального образования" заменить словами "главе администрации города".

83. Статья 46, 
часть 2

После части 2 дополнить новой частью в редакции:
"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.".

84. Статья 46, 
часть 3

Изложить в редакции:
"Первый заместитель главы администрации города или заместитель главы администрации города в период отсутствия главы 
администрации города временно исполняет полномочия главы администрации города,  за исключением случая  досрочного 
прекращения полномочий главы администрации города.".

85. Статья 46, 
часть 4

Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".

86. Статья 47, 
часть 2

Слова "главы муниципального образования" в соответствующих падежах заменить словами "главы администрации города" в 
соответствующих падежах. 

87. Статья 47, 
часть 3

Изложить в редакции:
"Штаты территориальных и функциональных органов и иных структурных подразделений администрации города по представ-
лению их руководителей утверждает глава администрации города.".

88. Статья 47, 
часть 4, 
абзац 1

Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".

89. Статья 47, 
часть 5, 
абзац 1

Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".

90. Статья 47, 
часть 6

Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".

91. Статья 48, Слова "главе муниципального образования" заменить словами "главе администрации города".



часть 2
92. Статья 50, 

часть 4, 
пункт 4.1

Перед словом "начальник" дополнить словами "помощник главы муниципального образования,". 

93. Статья 50, 
часть 5, 
пункт 5.1

Изложить в редакции:
"высшие должности – глава администрации города, первый заместитель главы администрации;".

94. Статья 50, 
часть 5

После части 5 дополнить новой частью в редакции:
"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;
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 специалист, ведущий специалист;
6.4. младшие должности – специалист 1 категории, специалист 2 категории.".

Далее по тексту, части 6 и 7 считать частями 7 и 8 соответственно.
95. Статья 52, 

часть 1
Между последним и предпоследним абзацами дополнить абзацем следующего содержания:
"- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуще-
ствляющим деятельность на территории города;".

96. Статья 53,
часть 4,
второе 
предложение

Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".

97. Статья 54, 
часть 3,
абзац 2

Слова "глава муниципального образования" заменить словами "глава администрации города".

98. Статья 54, 
часть 3,
абзац 3

Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".

99. Статья 55,
 часть 4

Перед словом "отчет" дополнить словом "годовой".
Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".

100. Статья 55,
часть 5

Перед словом  "отчета" дополнить словом "годового".

101. Статья 57, 
часть 4

Изложить в редакции:
"Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации города устанавливаются гла-
вой администрации города. В случаях, предусмотренных законодательством, размеры и (или) условия оплаты труда муници-
пальных служащих администрации города определяет Совет депутатов города Мурманска.".

102. Статья 60,
 часть 1

Слова "глава муниципального образования" заменить словами "глава администрации города".

103. Статья 61, Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".



 часть 1
104. Статья 62,

 часть 2
Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".

105. Статья 62,
 часть 3

Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".

106. Статья 62,
 часть 4

Слова "Глава муниципального образования" заменить словами "Глава администрации города".
После слова "Мурманска" дополнить словами "и  контрольно-счетной палате".

107. Статья 62,
 часть 6

Слово "Отчет" заменить словами "Годовой отчет".
Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".

108. Статья 67,
 часть 1

После слова "образования" дополнить словами ", администрацией города". 
Слова "настоящим Уставом" заменить словами "пунктами 9, 11-13, 24, 34 части 1 статьи 13 настоящего Устава".

109. Статья 69, 
часть 2

Слова "главой муниципального образования" заменить словами "главой администрации города".

110. Статья 69, 
часть 4

После слова "Мурманска" союз "и" заменить запятой.
После слова "образования" дополнить  словами "глава администрации города".

111. Статья 70, 
часть 4

После части 4 дополнить новой частью в редакции:
"4.1. Глава администрации города подотчетен и подконтролен Совету депутатов города Мурманска.".

112. Статья 70, 
часть 7

После слова "образования" дополнить словами ", глава администрации города,". 

113. Статья 71, 
часть 2

Слова "о результатах деятельности администрации города" исключить. 

114. Название 
статьи 73

Изложить в редакции:
"Статья 73. Формы и порядок осуществления контроля главой администрации города, должностными лицами адми-
нистрации города".

115. Статья 73, 
часть 1,
абзац 1

Слова "Глава муниципального образования" заменить словами "Глава администрации города".
Слово "Мурманска" исключить.

116. Статья 73, 
часть 1, 
абзац 2

После слова "образования" дополнить словами "главы администрации города".

117. Статья 73, 
часть 1, 
абзац 6

Слово "нормативными" исключить.
Слова "главы муниципального образования" заменить словами "главы администрации города".

118. Статья 73, 
часть 3

Изложить в редакции:
"Порядок осуществления главой администрации города и должностными лицами администрации города контрольных функ-
ций определяется нормативными правовыми актами главы администрации города в соответствии с настоящим Уставом.".



119. Статья 74, 
часть 2

После части 2 дополнить новой частью в редакции:
"2.1. Контракт с главой администрации города может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соот-
ветствии с  частью 11 статьи 37 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации".".

120. Статья 79, 
часть 1

После слова "образования," дополнить словами "главе администрации города, председателю контрольно-счетной палаты,".

Председатель Совета депутатов города Мурманска А.Б. Веллер
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