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Настоящий Устав муниципального образования "Закрытое административно-

территориальное образование город Североморск" (далее - Устав) разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими 
федеральными законами, Уставом Мурманской области и законами Мурманской области, 
закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск, определяет формы, порядок и гарантии участия населения в 
решении вопросов местного значения, порядок формирования органов и назначения должностных 
лиц местного самоуправления, их полномочия, принципы взаимодействия и разграничения их 
компетенции, экономическую и финансовую основы местного самоуправления, организацию 
деятельности по решению задач социально-экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск, защите прав и интересов его жителей, иные полномочия 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и исполнения 
отдельных государственных полномочий. 

Настоящий Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к правовым актам органов 
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления. 

Устав имеет прямое действие и обязателен для исполнения всеми гражданами, органами 
местного самоуправления, должностными лицами, а также расположенными на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск организациями, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности. 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск и его статус 
 

1.1. "Закрытое административно-территориальное образование город Североморск" - это 
муниципальное образование, наделенное статусом городского округа, в пределах которого в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законами субъекта Российской 
Федерации - Мурманской области и Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный 
бюджет, выборные и иные органы местного самоуправления, с особенностями, установленными 
Законом "О закрытом административно-территориальном образовании". 
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1.2. Рабочий поселок Ваенга Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951 
года преобразован в город областного подчинения с присвоением ему наименования - город 
Североморск. 

1.3. Закрытым административно-территориальным образованием признается 
территориальное образование, имеющее органы местного самоуправления, в пределах которого 
расположены военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного 
функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия 
проживания граждан. 

В закрытое административно-территориальное образование город Североморск (далее - 
ЗАТО г. Североморск) с прилегающими населенными пунктами преобразован в 1996 году в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 1996 года N 1606. 

1.4. ЗАТО г. Североморск находится в ведении федеральных органов государственной власти 
по вопросам: 

1) установления административной подчиненности, границ ЗАТО г. Североморск и земель, 
отводимых предприятиям и объектам; 

2) определения полномочий органов государственной власти Мурманской области в 
отношении ЗАТО г. Североморск; 

3) обеспечения особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) 
объектов, включающего специальные условия проживания граждан, охраны общественного 
порядка и обеспечения пожарной безопасности; 

4) выдачи разрешений на строительство на земельных участках, занимаемых предприятиями 
и (или) объектами в границах ЗАТО г. Североморск. 

1.5. Понятия "муниципальное образование "закрытое административно-территориальное 
образование город Североморск", "закрытое административно-территориальное образование 
город Североморск", "закрытое административно-территориальное образование", "ЗАТО г. 
Североморск", а также "ЗАТО", применяемые в настоящем Уставе, равнозначны. 

1.6. Административным центром муниципального образования ЗАТО г. Североморск является 
город Североморск. 

1.7. Органы местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
взаимодействуют с командованием военных гарнизонов, предприятий и объектов Министерства 
обороны Российской Федерации по вопросам жизнедеятельности ЗАТО г. Североморск, защиты 
населения и территории при чрезвычайных ситуациях, по реализации мер правовой и социальной 
защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также 
организации военно-шефской работы. 

1.8. Особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, 
расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, включает: 

1) установление запретных зон (территории объектов) и контролируемых зон (территория 
ЗАТО г. Североморск без территорий объектов); 

2) ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на территории ЗАТО г. 
Североморск; 

3) ограничения на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАТО г. Североморск; 

4) ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) проживание; 

5) ограничения на создание и деятельность на территории ЗАТО г. Североморск организаций, 



учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 
некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, организации с иностранными инвестициями. 

1.9. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в соответствии с 
законодательством Российской Федерации участвуют совместно с руководителями объектов и 
представителями органов Федеральной службы безопасности в обеспечении особого режима на 
территории ЗАТО г. Североморск, за исключением территорий объектов. Пропускной режим в 
контролируемых зонах ЗАТО г. Североморск устанавливается в соответствии с утверждаемыми 
руководителями объектов и Главой ЗАТО г. Североморск инструкциями, которые согласовываются 
с осуществляющими свою деятельность на территории ЗАТО г. Североморск территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и органом 
Федеральной службы безопасности. 
(п. 1.9 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

1.10. При принятии решения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
реорганизации ЗАТО г. Североморск органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск вправе 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вносить предложения: 

1) по этапам и срокам отмены или изменения особого режима безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, включающего специальные условия 
проживания граждан; 

2) по изменению административно-территориального деления; 

3) по видам и формам поддержки государством населения ЗАТО г. Североморск на 
переходный период; 

4) по программе социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск. 
 

Статья 2. Границы муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
 

2.1. Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск образовано в границах, совпадающих 
с границами закрытого административно-территориального образования город Североморск. 

2.2. Границы ЗАТО г. Североморск утверждены Указом Президента Российской Федерации. 
(п. 2.2 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

2.3. Изменения границ ЗАТО г. Североморск производятся в соответствии с правовыми актами 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации. 

При установлении и (или) изменении границ закрытого административно-территориального 
образования и при его реорганизации требования законодательства Российской Федерации об 
учете мнения населения не применяются. 
 

Статья 3. Территория и земли 
 

3.1. Утратил силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572. 

3.2. Земли муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с их основным 
целевым назначением включают в себя земли населенных пунктов (города и поселков) и иные, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.3. Земли муниципального образования ЗАТО г. Североморск, за исключением земель, 
находящихся в федеральной собственности, находятся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Органы местного 
самоуправления в интересах населения устанавливают условия использования муниципальных 
земель. 
 

Статья 4. Население муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
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4.1. Население муниципального образования ЗАТО г. Североморск - граждане, проживающие 

на его территории на основаниях, устанавливаемых действующим законодательством. Население 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск вправе в установленном Законом порядке 
осуществлять местное самоуправление путем местных референдумов, муниципальных выборов, 
других форм прямого волеизъявления, а также через органы местного самоуправления. 

4.2. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального 
образования, в соответствии с федеральным законодательством на основании международных 
договоров Российской Федерации в установленном порядке имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. 
Североморск, принимать участие в местном референдуме. 

4.3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
муниципального образования, в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации имеют право на осуществление местного самоуправления в иных установленных 
Федеральным законом формах. 
 

Статья 5. День города 
 

День города - праздник, посвященный годовщине образования города Североморска и 
отмечаемый ежегодно 18 апреля. 
 

Статья 6. Официальная символика 
 

Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск имеет герб, флаг и другую символику, 
отражающую исторические, культурные, социально-экономические и иные местные традиции. 
Подробное описание герба, флага и другой символики, порядок их использования определяются 
Положением о гербе, флаге и символике, утвержденным Советом депутатов ЗАТО г. Североморск 
(далее - Совет депутатов). 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

Статья 7. Почетные звания муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Памятные 
(мемориальные) доски 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 
 

7.1. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города, поселков и в 
повышение обороноспособности страны гражданину Российской Федерации, проживающему в 
ЗАТО г. Североморск, может быть присвоено звание "Почетный гражданин города Североморска". 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

7.2. В муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск могут учреждаться и другие 
почетные звания. 

7.3. Порядок присвоения почетных званий, права и льготы устанавливаются Советом 
депутатов. 

7.4. В целях увековечения памяти выдающихся событий в истории ЗАТО г. Североморск, а 
также личностей, достижения и вклад которых в сфере их деятельности принесли значительную 
пользу ЗАТО г. Североморск, Военно-морскому флоту и государству, по решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск могут открываться памятные места, устанавливаться памятные 
(мемориальные) доски, присваиваться фамилии и имена отличившихся личностей муниципальным 
предприятиям и учреждениям. 
(п. 7.4 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

7.5. Порядок рассмотрения инициатив об открытии памятных мест, установке памятных 
(мемориальных) досок, требования, предъявляемые к указанным объектам, порядок принятия 
решений об их открытии, возведении, установке определяются нормативными правовыми актами, 
утверждаемыми Советом депутатов ЗАТО г. Североморск. 
(п. 7.5 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК 
 

Статья 8. Местное самоуправление муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
 

8.1. Местное самоуправление - форма осуществления населением ЗАТО г. Североморск своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
Мурманской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением ЗАТО г. 
Североморск непосредственно и (или) через органы местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом местных 
традиций. 

8.2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к политическим партиям и 
общественным объединениям. 

8.3. Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Североморск, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством, имеют право: 

1) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск; 

2) на равный доступ к муниципальной службе; 

3) принимать участие в решении вопросов местного значения; 

4) правотворческой инициативы по вопросам местного значения; 

5) обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов местного 
самоуправления. 
 

Статья 9. Перечень вопросов местного значения ЗАТО г. Североморск 
 

9.1. К вопросам местного значения ЗАТО г. Североморск относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета ЗАТО г. Североморск, утверждение и 
исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 1 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов ЗАТО г. Североморск; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Североморск; 

4) организация в границах ЗАТО г. Североморск электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 
(подп. 4 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом "О теплоснабжении"; 
(подп. 4.1 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
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ЗАТО г. Североморск и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО г. 
Североморск, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(подп. 5 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

6) обеспечение проживающих в ЗАТО г. Североморск и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
(подп. 6 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах ЗАТО г. Североморск; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах ЗАТО г. Североморск; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
ЗАТО г. Североморск; 

10) организация охраны общественного порядка на территории ЗАТО г. Североморск; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО г. Североморск; 

12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах ЗАТО г. Североморск; 

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
ЗАТО г. Североморск сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции; 

14) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности; 

15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 
(в ред. решений Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485, от 17.01.2017 N 
191) 

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории ЗАТО г. 
Североморск (за исключением территорий ЗАТО г. Североморск, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
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(подп. 16 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

17) создание условий для обеспечения жителей ЗАТО г. Североморск услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек ЗАТО г. Североморск; 

19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО г. Североморск 
услугами организаций культуры; 

20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в ЗАТО г. Североморск; 

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности ЗАТО г. Североморск, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории ЗАТО г. Североморск; 

22) обеспечение условий для развития на территории ЗАТО г. Североморск физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 22 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

23) создание условий для массового отдыха жителей ЗАТО г. Североморск и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 

24) формирование и содержание муниципального архива; 

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; 
(подп. 26 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

27) утверждение правил благоустройства территории ЗАТО г. Североморск, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории ЗАТО г. Североморск в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 27 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

28) утверждение генеральных планов ЗАТО г. Североморск, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО г. Североморск 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории ЗАТО г. Североморск, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования ЗАТО г. Североморск, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО г. Североморск, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах ЗАТО г. Североморск для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах ЗАТО г. 
Североморск, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
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участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории ЗАТО г. 
Североморск, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
(подп. 28 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

29) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Североморск, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Североморск, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом "О рекламе"; 
(подп. 29 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах ЗАТО г. Североморск, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре; 
(подп. 30 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

31) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории ЗАТО г. Североморск; 

32) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся на территории ЗАТО г. 
Североморск; 

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

34) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории ЗАТО г. Североморск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 
(подп. 34 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

35) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству); 
(подп. 35 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

36) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в ЗАТО г. 
Североморск; 

37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
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Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

38) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 
(подп. 38 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

39) осуществление муниципального лесного контроля; 

40) утратил силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572. 

41) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37. 

42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд ЗАТО г. Североморск, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

43) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории ЗАТО г. Североморск, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 44 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

45) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории ЗАТО г. Североморск, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
(подп. 45 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

46) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории. 
(подп. 46 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37; в ред. 
решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

9.2. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск: 

1) координируют деятельность организаций и (или) объектов, подразделений охраны, 
полиции, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

2) разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в случаях аварий на территориях 
организаций и (или) на объектах либо при их угрозе. В случае возникновения опасности для жизни 
и здоровья населения ЗАТО г. Североморск в результате аварии на территории организации и (или) 
на объекте Глава ЗАТО г. Североморск совместно с руководителями организации и (или) объекта 
осуществляет меры по спасению и охране жизни и здоровья людей, защите их прав, сохранению 
материальных ценностей, а при необходимости до начала работы соответствующих органов, 
образуемых Правительством Российской Федерации, принимает решение об эвакуации населения; 

3) участвуют совместно с руководителями организаций и (или) объектов, по роду 
деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования, и 
органами федеральной службы безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, в определении пропускного режима в закрытом административно-
территориальном образовании, за исключением режимных территорий организаций и (или) 
объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон; 

4) по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право давать 
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разрешение на въезд граждан в закрытое административно-территориальное образование и выезд 
из него, за исключением режимных территорий организаций и (или) объектов, находящихся в 
границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон; 

5) осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и 
экологическим состоянием территории ЗАТО г. Североморск, за исключением режимных 
территорий организаций и (или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и 
(или) запретных зон, которые подлежат ведению уполномоченных на то государственных 
контрольных и надзорных органов. Органы местного самоуправления информируются о 
результатах проверок; 

6) вносят предложения в соответствующие органы государственного и военного управления 
о проведении инспекционных проверок по соблюдению особого режима и обеспечению 
достаточных мер для защиты населения ЗАТО г. Североморск от воздействия радиоактивных и 
других материалов, представляющих повышенную опасность; 

7) выступают заказчиком на строительство и ремонт жилого помещения, объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе на основе долевого участия юридических лиц, 
расположенных на территории ЗАТО г. Североморск; 

8) ведут учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии с 
Законом РФ от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании", 
и определяют размер указанной социальной выплаты; 

9) осуществляют оплату стоимости проезда граждан, указанных в Законе РФ от 14.07.1992 N 
3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании", и членов их семей от 
прежнего места жительства до нового места жительства и стоимости провоза багажа. 
(п. 9.2 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

9.3. Органы местного самоуправления вправе привлекать граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для ЗАТО г. Североморск работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных подпунктами 8 - 12, 23, 27 пункта 
9.1 настоящей статьи. 
 

Статья 10. Права органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения ЗАТО г. Североморск 
 

10.1. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск имеют право на: 

1) создание муниципальных музеев; 

2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования; 
(подп. 2 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) утратил силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485; 

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории ЗАТО г. Североморск; 

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории ЗАТО г. 
Североморск; 

7) утратил силу с 1 января 2012 года. - Решение Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск 
от 13.12.2011 N 218; 

8) создание муниципальной пожарной охраны; 

9) создание условий для развития туризма; 
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10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания; 
(подп. 10 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
(подп. 11 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве 
крови и ее компонентов"; 
(подп. 12 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 
на территории ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 13 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации"; 
(подп. 14 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 
(подп. 15 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

16) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами; 
(подп. 16 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

17) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии 
с жилищным законодательством; 
(подп. 17 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей. 
(подп. 18 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

10.2. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск вправе решать вопросы, 
указанные в пункте 10.1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии с федеральным законом), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Мурманской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
 

Статья 11. Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 
 

11.1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными 
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законами и законами Мурманской области по вопросам, не отнесенным к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск отдельными 
государственными полномочиями осуществляется федеральными законами или законами 
Мурманской области. 

11.2. Органы местного самоуправления могут наделяться государственными полномочиями 
на неограниченный срок, а если данные полномочия имеют определенный срок, - на срок действия 
этих полномочий. 

11.3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, осуществляется за счет предоставленных 
субвенций из соответствующих бюджетов. 

11.4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления ЗАТО 
г. Североморск обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 12. Взаимоотношения органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск и 
органов местного самоуправления иных муниципальных образований 
 

12.1. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск участвуют в учреждении и 
работе Совета муниципальных образований Мурманской области в порядке, определенном 
законом Мурманской области, Уставом Совета муниципальных образований Мурманской области 
и правовыми актами Совета депутатов. 

12.2. Совет депутатов может принимать решения об учреждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, а также об участии в объединениях муниципальных образований с целью 
совместного решения вопросов местного значения в соответствии с действующим 
законодательством. 

12.3. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск имеют право устанавливать 
побратимские и прочие отношения с органами местного самоуправления других государств. 

Порядок установления таких отношений и расходы по их осуществлению определяются 
постановлением Главы ЗАТО г. Североморск (далее - Глава ЗАТО г. Североморск). 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

12.4. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск с иными органами местного самоуправления муниципальных образований 
Российской Федерации могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены 
межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В этих целях органы 
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск могут заключать договоры и соглашения с иными 
органами местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации. 
Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск. 
(п. 12.4 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 
 

ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 13. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

 
Население ЗАТО г. Североморск осуществляет местное самоуправление посредством участия 

в местных референдумах, муниципальных выборах, собраниях, конференциях, публичных 
слушаниях, опросах через территориальное общественное самоуправление, посредством иных 

consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B213700704224F6A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7E3707B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F
consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B21370175442BF5A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7E3603B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F


форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления. 
 

Статья 14. Местный референдум 
 

14.1. Местный референдум - форма всеобщего, равного и прямого волеизъявления граждан 
Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, место жительства которых 
расположено в границах муниципального образования ЗАТО г. Североморск, по вопросам местного 
значения, в том числе по проектам муниципальных правовых актов, в целях принятия обязательных 
решений, осуществляемого посредством всеобщего обсуждения и тайного голосования. 

14.2. Местный референдум проводится в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Мурманской области о выборах и референдумах, 
настоящим Уставом на всей территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

14.3. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории ЗАТО г. Североморск и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

14.4. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 

1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Североморск, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, 
а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке 
указанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск; 

3) об избрании депутатов и должностных лиц ЗАТО г. Североморск, об утверждении, о 
назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче 
согласия на их назначение на должность и освобождение от должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета ЗАТО г. Североморск, исполнении и изменении 
финансовых обязательств ЗАТО г. Североморск; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 
населения ЗАТО г. Североморск. 

14.5. Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в 
течение двух лет со дня официального опубликования (обнародования) результатов референдума. 

14.6. Местный референдум назначается Советом депутатов, а в случае непринятия им 
решения в установленный срок - судом. Решение о назначении местного референдума 
принимается Советом депутатов в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов 
документов, на основании которых назначается местный референдум. 

14.7. Голосование на местном референдуме назначается на первое воскресенье после 
истечения 50 дней со дня принятия решения о назначении референдума. Голосование на местном 
референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть перенесено 
Советом депутатов на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях совмещения с днем 
голосования на назначенных выборах в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме. 

14.8. Решение Совета депутатов о назначении местного референдума, о перенесении дня 
голосования на референдуме в соответствии с пунктом 14.7 настоящей статьи, решение суда о 
назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 
 

Статья 15. Муниципальные выборы 
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15.1. Муниципальные выборы в ЗАТО г. Североморск проводятся с целью избрания депутатов 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск (далее - депутат Совета) на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

15.2. Выборы депутатов назначаются Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее 
чем за 80 дней до дня голосования. В случаях, установленных федеральным законом, выборы 
назначаются избирательной комиссией муниципального образования ЗАТО г. Североморск или 
судом. 
(п. 15.2 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

15.3. Десять депутатов Совета депутатов избираются по пропорциональной избирательной 
системе, при которой депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, 
поданных за каждый из списков кандидатов. Пятнадцать депутатов Совета депутатов избираются 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы 
представительства избирателей. 
(п. 15.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

15.4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Мурманской области. 

15.5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 
 

Статья 16. Голосование по отзыву Главы ЗАТО, депутата Совета депутатов ЗАТО г. 
Североморск 
 

16.1. Голосование по отзыву Главы ЗАТО, депутата Совета проводится по инициативе 
избирателей в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Мурманской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством о выборах и референдумах. 

16.2. Основанием для отзыва Главы ЗАТО, депутата Совета могут служить только его 
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в 
судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается. Отзыв по указанному основанию 
не освобождает Главу ЗАТО, депутата Совета от иной ответственности за допущенные нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16.3. Главе ЗАТО, депутату Совета, в отношении которых проводится голосование по отзыву, 
обеспечивается возможность дать избирателям объяснения в средствах массовой информации по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

16.4. Глава ЗАТО, депутат Совета считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно на территории 
муниципального образования или в избирательном округе, в котором избирался депутат. 

16.5. Итоги голосования по отзыву Главы ЗАТО, депутата Совета подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

16.6. Право отзыва не может быть использовано для ограничения компетенции Главы ЗАТО, 
депутата Совета, создания препятствий их законной деятельности. 
 

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан 
 

consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B213700704224F6A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7E3707B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F
consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B213700704224F6A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7E3503B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F
consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B21370175442BF5A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7E3605B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F
consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B213700704224F6A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7E3507B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F
consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA500657C3802764B74AAFCBCE95742919D26615AB33B4066B1C8603501BDv5p9F
consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B213700704224F6A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7E3506B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F
consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA500657C3801714B74AAFCBCE95742919D346102BF3A457AB7C8756350FB0C56C22EBA0C49063F399BvFp8F


17.1. Группа граждан, обладающих избирательным правом, может выступить с 
правотворческой инициативой в порядке, установленном Советом депутатов. 

17.2. Минимальная численность инициативной группы составляет 100 человек из числа 
жителей ЗАТО г. Североморск, обладающих избирательным правом. 
 

Статья 18. Территориальное общественное самоуправление 
 

18.1. Граждане вправе самостоятельно и под свою ответственность осуществлять 
собственные инициативы по вопросам местного значения через территориальное общественное 
самоуправление. 

18.2. Границы территории, на которой устанавливается территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по предложению населения, проживающего 
на соответствующей территории. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории 
проживания граждан. 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

18.3. Территориальное общественное самоуправление на территории города осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального общественного самоуправления. 

18.4. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принимаемых на собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и 
органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие указанных актов. 

18.5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории. 

18.6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимает участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
(п. 18.6 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

18.7. К исключительной компетенции собрания, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относится: 

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 
изменений и дополнений; 
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3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 
самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 
самоуправления и отчета о его исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления. 

18.8. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления. 

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. Сведения, которые в обязательном 
порядке должны быть указаны в уставе территориального общественного самоуправления, 
устанавливаются Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". Дополнительные требования к уставу 
территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления 
предъявляться не могут. 

18.9. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации. 

18.10. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. 
 

Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

 
19.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей ЗАТО г. Североморск, Советом депутатов, Главой ЗАТО г. Североморск 
могут проводиться публичные слушания. 

19.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, Главы 
ЗАТО г. Североморск. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, Совета 
депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы ЗАТО г. Североморск - Главой 
ЗАТО г. Североморск. 

19.3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава ЗАТО г. Североморск, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск, кроме случаев, 
когда в Устав ЗАТО г. Североморск вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Мурманской 
области или законов Мурманской области в целях приведения Устава ЗАТО г. Североморск в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования. 

19.4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений. 
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(п. 19.4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

19.5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 

19.6. Порядок проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО г. Североморск определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов с учетом положений законодательства о контрактной системе. 
(п. 19.6 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

19.7. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 20. Собрания граждан 
 

20.1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории ЗАТО г. 
Североморск могут проводиться собрания граждан. 

20.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, Главы ЗАТО 
г. Североморск, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления. 

20.3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или Главы ЗАТО г. 
Североморск, назначается соответственно Советом депутатов или Главой ЗАТО г. Североморск. 

20.4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом 
депутатов. 

20.5. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен на заседании Совета 
депутатов в течение месяца с момента обращения. В случае необходимости дополнительного 
изучения обсуждаемого вопроса, выносимого на собрание граждан, Совет депутатов может 
принять решение о продлении срока рассмотрения данного вопроса, но не более чем на один 
месяц. Представителям инициативной группы граждан обеспечивается возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении вопроса о назначении проведения собрания. 

20.6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются Положением о собраниях и конференциях граждан, утвержденным 
Советом депутатов, уставом территориального общественного самоуправления. 

20.7. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления. 

20.8. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным 
к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления. 

20.9. Собрание граждан вправе принимать обращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
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представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. 

20.10. 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 направлением 
письменного ответа. 

20.11. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 21. Конференции граждан 
 

21.1. Для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов местного значения, 
затрагивающих интересы всех жителей ЗАТО г. Североморск, могут проводиться конференции 
граждан (собрания делегатов). 

Конференции граждан также могут осуществлять полномочия собраний граждан. 

21.2. Порядок назначения и проведения конференций граждан, а также полномочия 
конференций граждан определяются Положением о собраниях и конференциях граждан, 
утвержденным Советом депутатов, уставом территориального общественного самоуправления. 

21.3. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимает участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
(п. 21.3 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

21.4. Итоги проведения конференции граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 
 

Статья 22. Опросы граждан 
 

22.1. Опросы граждан проводятся на всей территории или на части территории ЗАТО г. 
Североморск для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти. Результаты опросов носят рекомендательный характер. 

22.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители ЗАТО г. Североморск, обладающие 
избирательным правом. 

22.3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов или Главы ЗАТО г. Североморск - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Мурманской области для учета мнений граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения объектов регионального значения. 

22.4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск в соответствии с законом Мурманской 
области. 
(п. 22.4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

22.5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. 

22.6. Жители ЗАТО г. Североморск должны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

22.7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета при проведении его по инициативе 
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органов местного самоуправления. 

22.8. Результаты опроса оглашаются на заседании Совета депутатов и освещаются в средствах 
массовой информации. 
 

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
 

23.1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления. 

23.2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. 

23.3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 
устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

23.4. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

Статья 24. Иные формы осуществления населением местного самоуправления 
 

24.1. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам 
Мурманской области, на принципах законности и добровольности. 

24.2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления ЗАТО 
г. Североморск обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении 
населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления. 
 

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 25. Органы местного самоуправления 

 
25.1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) Совет депутатов ЗАТО г. Североморск; 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

2) Глава ЗАТО г. Североморск; 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

3) администрация ЗАТО г. Североморск (далее - администрация); 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

4) Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск (далее - контрольно-счетная палата). 
(подп. 4 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

25.2. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск не входят в систему органов 
государственной власти Российской Федерации и Мурманской области. 

25.3. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий 
органами государственной власти Российской Федерации, Мурманской области в отношении 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск допускается только в случаях и порядке, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними законами Мурманской области. 

25.4. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, иные вопросы организации деятельности 
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органов местного самоуправления определяются настоящим Уставом. 

25.5. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется путем 
внесения соответствующих изменений в Устав ЗАТО г. Североморск. Решение об изменении 
структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 
(п. 25.5 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

25.6. Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность открыто и гласно. 

25.7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета ЗАТО г. Североморск. 
 

Статья 26. Совет депутатов - представительный орган муниципального образования 
 

26.1. Совет депутатов является представительным органом муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. 

В наименовании Совета депутатов ЗАТО г. Североморск может использоваться ссылка на 
очередной созыв. 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

26.2. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Мурманской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения и соблюдения всеми расположенными на территории ЗАТО 
государственными, муниципальными органами и их должностными лицами, общественными 
организациями, предприятиями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм 
собственности, гражданами. 

26.3. Совет депутатов состоит из 25 депутатов. Депутаты избираются сроком на пять лет на 
муниципальных выборах на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 
(п. 26.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

26.4. Совет депутатов является правомочным при избрании не менее двух третей от числа 
депутатов, установленного пунктом 26.3 настоящей статьи. 

26.5. Совет депутатов обладает правами юридического лица. 

26.6. Для организации своей деятельности Совет депутатов формирует аппарат Совета 
депутатов в соответствии с Положением об аппарате Совета депутатов и иными правовыми актами 
Совета депутатов. 

26.7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете 
ЗАТО г. Североморск отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

26.8. Информация о деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и принятых 
нормативных правовых актах Совета депутатов публикуется в средствах массовой информации и 
размещается в сети Интернет. 
(п. 26.8 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

Статья 27. Основания и порядок прекращения полномочий Совета депутатов 
 

27.1. Срок полномочий Совета депутатов устанавливается настоящим Уставом. Полномочия 
Совета депутатов предыдущего созыва прекращаются со дня первого заседания Совета депутатов 
нового созыва. 

27.2. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях: 
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- принятия Советом депутатов решения о самороспуске; 

- вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов Совета, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

- преобразования либо упразднения муниципального образования в соответствии с 
федеральным законом; 

- увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ ЗАТО г. Североморск или объединения 
ЗАТО г. Североморск с поселением; 

- в случае, предусмотренном статьей 73 настоящего Устава. 

27.3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов, председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск (далее - 
Председатель Совета депутатов) и заместителей председателя Совета депутатов ЗАТО г. 
Североморск. 
(п. 27.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

27.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы в 
Совет депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законодательством. 

27.5. Решение о самороспуске Совета депутатов считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов Совета. 
(п. 27.5 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 
 

Статья 28. Полномочия Совета депутатов 
 

28.1. К исключительной компетенции Совета депутатов относятся: 

1) принятие Устава ЗАТО г. Североморск и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета, отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение, отмена местных налогов и сборов, льгот по ним в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 
(подп. 6 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории ЗАТО г. Североморск. 
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(подп. 11 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

28.2. К иным полномочиям относятся: 

1) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на 
территории ЗАТО, а также решений по организации деятельности Совета депутатов; 

2) назначение местного референдума, принятие правовых актов для реализации решений 
местного референдума; 

3) назначение муниципальных выборов, голосование по отзыву депутатов Совета; 

4) назначение публичных слушаний и определение порядка их организации и проведения; 

5) назначение собраний и конференций граждан (кроме собраний и конференций по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления граждан), 
определение порядка их назначения и проведения, рассмотрение обращений, принятых 
собранием и конференцией граждан; 

6) назначение опроса граждан, определение порядка назначения и проведения опроса 
граждан; 

7) определение порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

8) определение порядка организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления; 

9) право законодательной инициативы в Мурманской областной Думе; 

10) внесение в органы государственной власти Мурманской области предложений об 
установлении и изменении границ ЗАТО г. Североморск; 

11) принятие решений о наименовании и переименовании площадей, улиц, скверов, парков, 
расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, присвоении им имен государственных и 
общественных деятелей; 

12) присвоение звания "Почетный гражданин города Североморска", награждение Почетной 
грамотой Совета депутатов, Благодарственным письмом Совета депутатов, определение порядка 
внесения ходатайств о награждении и поощрении, рассмотрение ходатайства и внесение 
предложения в соответствующие органы о награждении государственными наградами, наградами 
Мурманской области и присвоении почетных званий, принятие решений об иных поощрениях; 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

13) согласование тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального 
комплекса в соответствии с федеральным законодательством; 

14) установление в соответствии с Бюджетным кодексом РФ особенностей бюджетных 
отношений в ЗАТО г. Североморск, в том числе порядка формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета ЗАТО г. Североморск, а также порядка контроля за его исполнением; 

15) осуществление международных связей с органами представительной власти иностранных 
государств на условиях, устанавливаемых законом; 

16) установление порядка выплаты и финансирования ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности; 

17) установление порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим; 

18) избрание депутатов, работающих на постоянной основе; 

19) рассмотрение протестов и представлений прокурора; 
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20) досрочное прекращение полномочий Совета депутатов и депутатов; 

21) согласование назначения на должности руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений; 

22) согласование назначения на должности руководителей структурных подразделений 
администрации со статусом юридического лица; 

23) согласование создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений; 

24) толкование решений Совета депутатов; 

25) утверждение генеральных планов ЗАТО г. Североморск; 

26) рассмотрение и согласование представленных одновременно с проектом бюджета 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 26 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

27) утверждение структуры администрации ЗАТО г. Североморск; 

28) заслушивание ежегодных отчетов Главы ЗАТО г. Североморск; 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

29) установление порядка управления многоквартирными домами, все помещения в которых 
находятся в муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск, в котором доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 50 %; 

30) согласование в обязательном порядке вопросов приватизации муниципального 
имущества, приема в муниципальную собственность и передачи его из муниципальной 
собственности (за исключением имущества, находящегося в собственности граждан); 

31) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для ЗАТО г. Североморск работ, в том числе дежурств, в целях решения 
вопросов местного значения, предусмотренных подпунктами 8 - 12, 23, 27 пункта 9.1 статьи 9; 

32) избрание Главы ЗАТО г. Североморск из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса; 
(подп. 32 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

33) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
ЗАТО г. Североморск и общего числа членов конкурсной комиссии; 
(подп. 33 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

34) назначение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 34 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

35) утратил силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191; 

36) установление размера дохода и стоимости налогооблагаемого имущества, для признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет для предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма в ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 36 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

37) утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг; 

38) установление порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг; 
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39) утверждение правил землепользования и застройки ЗАТО; 

40) иные вопросы, отнесенные к его компетенции федеральным законодательством и 
законодательством Мурманской области, настоящим Уставом; 

41) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, членов 
выборных органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск, муниципальных служащих Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 
(подп. 41 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

42) определение категорий граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск, а 
также определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда. 
(подп. 42 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

43) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение 
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 43 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

44) утверждение муниципальных адресных программ; 
(подп. 44 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

45) утверждение порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания. 
(подп. 45 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

28.3. Совет депутатов вправе направить запрос в администрацию ЗАТО г. Североморск, 
руководителям организаций, общественных объединений, расположенных на территории ЗАТО г. 
Североморск, по вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов. 
 

Статья 29. Заседания Совета депутатов 
 

29.1. Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, на которых 
рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции Совета депутатов. 

29.2. Заседания Совета депутатов могут быть очередными и внеочередными. 

29.3. Заседания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. 

29.4. Первое заседание Совета депутатов созывается председателем территориальной 
избирательной комиссии ЗАТО г. Североморск не позднее 30 дней со дня избрания не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов. Открывает и ведет заседание старший по возрасту депутат Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск. 
(п. 29.4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

29.5. Совет депутатов может осуществлять свою работу в иных организационных формах в 
соответствии с законодательством и регламентом Совета депутатов, в том числе путем проведения 
депутатских слушаний, создания и деятельности комиссий, иных органов Совета депутатов, 
осуществления работы депутатов в избирательных округах. 

29.6. Работа Совета депутатов осуществляется по плану, разрабатываемому и принимаемому 
в соответствии с регламентом Совета депутатов. 

29.7. Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным, если на нем присутствует 
менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
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29.8. Заседания Совета депутатов проводятся гласно, открыто и освещаются в средствах 
массовой информации. 

29.9. На заседании Совета депутатов имеют право присутствовать жители ЗАТО г. 
Североморск, представители средств массовой информации. 
 

Статья 30. Контрольная деятельность Совета депутатов 
 

30.1. Совет депутатов осуществляет контрольную деятельность по вопросам местного 
значения с учетом разграничения полномочий между органами местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск. 

30.2. Контрольная деятельность Совета депутатов осуществляется в следующих формах: 

1) заслушивание ежегодных отчетов Главы ЗАТО г. Североморск и должностных лиц 
администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов; 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

2) заслушивание руководителей муниципальных предприятий и учреждений о результатах их 
деятельности; 

3) согласование в случаях, установленных действующим законодательством и решениями 
Совета депутатов, проектов нормативных правовых актов администрации; 

4) участие в работе комиссий администрации; 

5) участие в работе общественных объединений. 

30.3. Для осуществления контрольной деятельности Совет депутатов вправе обратиться в 
государственные органы и их структурные подразделения, расположенные на территории 
Мурманской области, органы прокуратуры и аудита. 

30.4. По результатам контрольной деятельности Совет депутатов принимает меры, 
предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми актами Совета 
депутатов, а также может направить материалы в правоохранительные органы для дальнейшего 
исследования на предмет установления состава преступления. 

30.5. Контролю подлежат: 

1) исполнение принятых Советом депутатов решений; 

2) деятельность администрации по исполнению принятых Советом депутатов решений; 

3) реализация муниципальных планов и программ; 

4) иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета депутатов. 
 

Статья 31. Структура Совета депутатов 
 

31.1. Совет депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, 
избранный в соответствии со статьей 37 настоящего Устава. Из числа депутатов могут быть избраны 
два заместителя председателя Совета депутатов, один из которых исполняет свои обязанности на 
постоянной (оплачиваемой) основе. 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

31.2. Из числа депутатов на срок полномочий Совета депутатов могут создаваться постоянные 
комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к полномочиям 
Совета депутатов. 

Задачи, функции, полномочия постоянных комиссий определяются решением Совета 

consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B213703754026F1A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7F3506B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F
consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D1A0046B213703754026F1A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7F3508B40D0A877EA90D4A063D3F87FA0671v3p1F


депутатов. 

Постоянные комиссии ответственны перед Советом депутатов. 

31.3. Совет депутатов вправе создавать временные комиссии. Задачи, функции, объем и срок 
полномочий временных комиссий определяется при их образовании решением Совета депутатов. 

31.4. Порядок образования и деятельности комиссий Совета депутатов определяется Советом 
депутатов. 

31.5. В целях организационного, информационного, правового и материально-технического 
обеспечения деятельности депутатов, постоянных и временных комиссий формируется аппарат 
Совета депутатов. 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 
 

Статья 32. Статус депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

32.1. Депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск может быть гражданин РФ, достигший 
возраста 18 лет. 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

32.2. В своей деятельности депутат Совета руководствуется интересами населения ЗАТО г. 
Североморск, действующим законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск. 

32.3. Депутату Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 
полномочий в соответствии с законодательством. 

32.4. Срок полномочий депутата Совета составляет пять лет. Срок полномочий депутата может 
составить и менее 5 лет, если выборы этого депутата состоялись в течение срока действия 
полномочий Совета депутатов, в состав которого он избран. Полномочия депутата Совета 
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового 
созыва. 

32.5. Депутат Совета осуществляет свои полномочия без отрыва от основной 
производственной и служебной деятельности, за исключением депутатов, осуществляющих свою 
деятельность на постоянной основе. 

32.6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 
(подп. 1 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
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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; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении. 

Абзац исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298. 
(п. 32.6 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

32.7. Формами депутатской деятельности депутата Совета являются: 

1) участие в заседаниях Совета депутатов; 

2) участие в депутатских фракциях; 

3) участие в заседаниях депутатских комиссий и рабочих групп депутатов; 

4) участие в депутатских слушаниях; 

5) подготовка и внесение проектов решений, изменений, дополнений и поправок к ним на 
рассмотрение Совета депутатов; 

6) приемы избирателей; 

7) участие депутатов в работе комиссий администрации ЗАТО г. Североморск; 

8) отчеты и встречи с избирателями; 

9) депутатские рейды; 

10) организация общественных приемных и другие формы работы, не противоречащие 
действующему законодательству. 

Депутатская деятельность может осуществляться в иных формах, предусмотренных 
федеральными законами, законодательством Мурманской области, регламентом Совета 
депутатов, иными нормативными правовыми актами Совета депутатов. 

32.8. Депутат Совета не реже одного раза в год отчитывается о результатах своей 
деятельности перед избирателями своего избирательного округа. Форма отчета устанавливается 
депутатом Совета самостоятельно. 

32.9. Депутат Совета имеет депутатское удостоверение и нагрудный знак, положения о 
которых, их образцы и описания утверждаются решением Совета депутатов. Депутатское 
удостоверение является документом, подтверждающим полномочия депутата. 

32.10. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 
(подп. 32.10 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

32.11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Совета депутатов, проводится по 
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решению Губернатора Мурманской области в порядке, установленном законом Мурманской 
области. 
(подп. 32.11 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

32.12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатами Совета депутатов, размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 
(подп. 32.12 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 
 

Статья 33. Гарантии депутатской деятельности 
 

33.1. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий устанавливаются 
законами Мурманской области, правовыми актами Совета депутатов, настоящим Уставом, в 
соответствии с федеральным законодательством. 

33.2. Депутат вправе направить запрос Главе ЗАТО г. Североморск, в администрацию ЗАТО г. 
Североморск, руководителям организаций, общественных объединений, расположенных на 
территории ЗАТО г. Североморск, по вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов. 

Запрос депутата направляется им самостоятельно и не требует оглашения на заседании 
Совета депутатов. 

33.3. Депутат по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, пользуется правом 
внеочередного приема должностными лицами органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск, организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск. 

33.4. Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам своей депутатской 
деятельности в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых 
являются органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, а также во время встреч с 
избирателями. 

Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия не допускается. 

33.5. Депутат Совета имеет право на своевременное получение решений Совета депутатов, а 
также право на обеспечение документами, принятыми Главой ЗАТО г. Североморск, 
администрацией, другими информационными и справочными материалами. 

33.6. К иным гарантиям депутатской деятельности относятся: 

1) для депутатов, работающих на постоянной основе, решением Совета депутатов 
устанавливается размер и условия оплаты труда, а также пенсионное обеспечение в соответствии с 
законом Мурманской области; 

2) на депутатов Совета, работающих на постоянной основе, распространяются нормы 
трудового законодательства, обеспечивающие права работников; 

3) в случае необходимости освобождение от выполнения производственных или служебных 
обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной 
производственной или служебной деятельности, производится на основании официального 
уведомления администрации организации о его вызове в Совет депутатов. Уведомление 
заверяется печатью Совета депутатов. 

33.7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени 
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их проведения. 

33.7.1. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления. 

33.7.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях. 

33.7.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(п. 33.7 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

33.8. Депутату Совета депутатов возмещаются расходы, связанные с осуществлением 
депутатских полномочий. 

33.9. Порядок и условия реализации гарантий депутатской деятельности устанавливаются 
решениями Совета депутатов. 
 

Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
 

34.1. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно в порядке и по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом. 

34.2. Полномочия Совета депутатов также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске; 

2) в случае вступления в силу решения Мурманского областного суда о неправомочности 
данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения 
муниципального образования; 

4) в случае увеличения численности избирателей ЗАТО г. Североморск более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ ЗАТО г. Североморск или объединения 
ЗАТО г. Североморск с поселением. 

34.3. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 34.2 настоящей статьи, досрочное 
прекращение полномочий Совета депутатов оформляется решением Совета депутатов. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 34.2 настоящей статьи, Совет депутатов 
принимает решение о досрочном прекращении полномочий при издании соответствующих 
правовых актов Российской Федерации. 

34.4. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов. 

34.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов, не позднее чем через 
три месяца со дня вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий Совета 
депутатов, проводятся досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск. 
 

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. 
Североморск 
 

35.1. Порядок и основания прекращения полномочий депутата Совета определяются и 
регулируются федеральным законодательством, законодательством Мурманской области, 
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настоящим Уставом. 

35.2. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) 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 муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления муниципального 
образования; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

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

11) иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

35.3. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
(п. 35.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

35.4. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета 
депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

35.5. В случае обращения Губернатора Мурманской области с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет депутатов 
данного заявления. 
(п. 35.5 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 
 

Статья 36. Порядок досрочного прекращения полномочий депутата Совета 
 

36.1. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета осуществляется решением Совета 
депутатов в порядке принятия решений Совета депутатов, предусмотренном регламентом Совета 
депутатов. Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
предварительно может рассматриваться постоянной комиссией Совета депутатов в порядке, 
установленном регламентом и Положением о комиссиях Совета депутатов. В решении Совета 
депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета указываются основание и дата 
их прекращения. 
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Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
подлежит официальному опубликованию. 

36.2. Срок полномочий депутата Совета, избранного взамен выбывшего депутата, ограничен 
сроком полномочий Совета депутатов. 

36.3. В случаях, установленных подпунктами 2, 5, 6, 7, 10 пункта 35.2 статьи 35, депутат вправе 
лично подать заявление в Совет депутатов о досрочном прекращении полномочий. 

36.4. В случае если депутат не обратился в Совет депутатов с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий, то при наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1, 3 
- 7, 10 пункта 35.2 статьи 35, Совет депутатов рассматривает вопрос о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета при поступлении документов, содержащих указанные сведения, из 
органов государственной власти и управления. 

В случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 35.2 статьи 35, решение о досрочном 
прекращении полномочий депутатов принимается одновременно с решением о досрочном 
прекращении полномочий Совета депутатов. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов может быть внесен в повестку дня 
внеочередного или очередного заседания Совета депутатов. 
 

Статья 37. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
37.1. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск (далее - председатель Совета 

депутатов) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. 

37.2. Председатель Совета депутатов избирается на заседании Совета депутатов из числа 
депутатов Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов, исполняет свои 
обязанности на постоянной основе. 

В случае отсутствия председателя Совета депутатов полномочия председателя Совета 
депутатов осуществляет заместитель председателя Совета депутатов. 

Председатель Совета депутатов избирается на срок полномочий Совета депутатов. 

Порядок избрания председателя Совета депутатов и заместителей председателя Совета 
депутатов определяется Уставом и Регламентом Совета депутатов. 

37.3. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов и может быть освобожден 
от занимаемой должности путем открытого голосования на заседании Совета депутатов. 

37.4. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск исполняет следующие 
обязанности: 

1) представляет Совет депутатов ЗАТО г. Североморск во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
органами территориального общественного самоуправления, предприятиями, организациями и 
гражданами; 

2) без доверенности действует от имени Совета депутатов; 

3) организует работу Совета депутатов, координирует деятельность постоянных и временных 
комиссий Совета депутатов, дает поручения по вопросам их ведения; 

4) созывает очередные и внеочередные заседания Совета депутатов, доводит до сведения 
депутатов и населения время и место их проведения, проект повестки заседания; 

5) организует подготовку заседаний Совета депутатов и председательствует на его 
заседаниях, подписывает решения Совета депутатов; 
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6) подписывает решения Совета депутатов, подписывает протоколы заседаний Совета 
депутатов; 

7) открывает и закрывает лицевые счета Совета депутатов, распоряжается средствами Совета 
депутатов согласно утвержденной смете расходов; 

8) от имени Совета депутатов подписывает исковые и иные заявления, апелляционные, 
кассационные, надзорные жалобы, а также ходатайства, направляемые в суды общей юрисдикции 
или арбитражные суды судебной системы Российской Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации, в порядке, установленном действующим законодательством; 

9) выдает от имени Совета депутатов доверенности на представление интересов Совета 
депутатов в судебных и иных государственных органах; 

10) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов; 

11) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих 
полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает вопросы, 
связанные с освобождением депутатов от выполнения служебных или производственных 
обязанностей для работы в Совете депутатов, его органах и в избирательных округах; 

12) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе 
Совета депутатов; 

13) организует в Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и 
жалоб; 

14) исполняет функции работодателя для депутатов, работающих на постоянной основе, с 
особенностями, установленными Уставом; 

15) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Советом депутатов в 
соответствии с действующим законодательством. 

37.5. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск в целях осуществления 
полномочий по руководству аппаратом Совета депутатов: 

1) обладает правом приема и увольнения работников аппарата Совета депутатов в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о муниципальной 
службе, является представителем нанимателя (работодателем) для работников аппарата Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск; 

2) руководит работой аппарата Совета депутатов; 

3) устанавливает правила внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов; 

4) издает распоряжения по вопросам организации деятельности аппарата Совета депутатов. 

37.6. Полномочия Председателя начинаются с момента избрания на должность и 
заканчиваются в день заседания Совета депутатов нового созыва, за исключением случаев 
досрочного прекращения полномочий депутата в соответствии с действующим законодательством. 
Полномочия Председателя начинаются и прекращаются решением Совета депутатов. Полномочия 
Председателя, прекращаемые в связи с истечением срока полномочий Совета депутатов 
предыдущего созыва, прекращаются решением Совета депутатов нового созыва на первом его 
заседании. 

37.7. Полномочия Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях: 

- досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

- досрочного прекращения полномочий депутата Совета; 

- по решению Совета депутатов; 
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- по собственному желанию. 

Совет депутатов вправе досрочно прекратить полномочия Председателя Совета депутатов на 
заседании Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов. 

Добровольное сложение председателем Совета депутатов своих полномочий осуществляется 
на основании его письменного заявления. 

Совет депутатов рассматривает заявление Председателя и принимает решение о 
прекращении его полномочий на ближайшем заседании Совета депутатов, в котором указывается 
дата прекращения полномочий Председателя Совета депутатов. В случае непринятия Советом 
депутатов заявления Председателя он вправе сложить свои полномочия по истечении месяца со 
дня направления в Совет депутатов заявления о сложении своих полномочий как Председателя 
Совета депутатов. 
 

Статья 38. Заместители председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
38.1. Совет депутатов ЗАТО г. Североморск избирает из своего состава открытым 

голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов двух заместителей 
председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск (далее - заместители), один из которых 
исполняет свои обязанности на постоянной (оплачиваемой) основе. Срок полномочий 
заместителей председателя Совета депутатов не может превышать срок полномочий Совета 
депутатов, которым они были избраны. 

38.2. Полномочия заместителей начинаются с момента избрания на должность и 
заканчиваются в день заседания Совета депутатов нового созыва, за исключением случаев 
досрочного прекращения полномочий депутата в соответствии с действующим законодательством. 
Полномочия заместителей начинаются и прекращаются решением Совета депутатов. Полномочия 
заместителей, прекращаемые в связи с истечением срока полномочий Совета депутатов 
предыдущего созыва, прекращаются решением Совета депутатов нового созыва на первом его 
заседании. 

38.3. Должность заместителя председателя Совета депутатов, исполняющего свои 
обязанности на постоянной основе, относится к муниципальным должностям. На заместителя 
председателя Совета депутатов распространяются особенности, установленные 
законодательством Мурманской области в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности. 

38.4. Заместители председателя Совета депутатов исполняют поручения Председателя Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск, выполняют функции в соответствии с распределением 
обязанностей, установленными регламентом Совета депутатов, правовыми актами Совета 
депутатов и (или) распоряжениями Председателя Совета депутатов. 

38.5. Заместитель председателя Совета депутатов, работающий на постоянной основе: 

1) организует работу постоянных комиссий Совета депутатов и возглавляет заседания 
постоянных комиссий в соответствии с планом работы Совета, участвует в планировании работы 
Совета, контролирует выполнение решений Совета депутатов; 

2) организует прием граждан и рассматривает их обращения и жалобы, принимает меры по 
их удовлетворению в соответствии с направлением своей деятельности; 

3) организует взаимодействие со средствами массовой информации, информирование 
избирателей о деятельности депутатов, изучение общественного мнения, обеспечение гласности в 
работе Совета депутатов; 

4) организует информирование депутатов, руководителей предприятий, учреждений, 
организаций и граждан о вновь принятых законодательных актах представительной и 
исполнительной власти всех уровней, а также нормативных правовых актах органов местного 
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самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

5) исполняет иные обязанности, установленные решением Совета депутатов и действующим 
законодательством; 

6) в период отсутствия Председателя Совета депутатов осуществляет его полномочия. 

38.6. В случае неизбрания либо отсутствия по уважительной причине заместителя 
председателя, работающего на постоянной основе, его обязанности исполняются другим 
заместителем. 

38.7. Полномочия заместителей председателя прекращаются досрочно в случаях: 

- досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

- досрочного прекращения полномочий депутата Совета; 

- по решению Совета депутатов; 

- по собственному желанию. 

Совет депутатов вправе досрочно прекратить полномочия заместителя председателя Совета 
депутатов на заседании Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов. 

Добровольное сложение заместителем председателя Совета депутатов своих полномочий 
осуществляется на основании его письменного заявления. 

Совет депутатов рассматривает заявление заместителя Председателя и принимает решение 
о прекращении его полномочий на ближайшем заседании Совета депутатов, в котором указывается 
дата прекращения полномочий заместителя Председателя Совета депутатов. В случае непринятия 
Советом депутатов заявления заместителя Председателя он вправе сложить свои полномочия по 
истечении месяца со дня направления в Совет депутатов заявления о сложении своих полномочий 
как заместителя Председателя Совета депутатов. 

Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Совета депутатов 
оформляется решением Совета депутатов. 
 

Статья 39. Глава ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
39.1. Глава закрытого административно-территориальное образования г. Североморск 

Мурманской области является высшим должностным лицом ЗАТО г. Североморск, наделенным 
Уставом ЗАТО г. Североморск в соответствии с законодательством собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения, избирается Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на пять лет, и возглавляет 
администрацию ЗАТО г. Североморск на принципах единоначалия. 
(п. 39.1 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

39.2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы закрытого 
административно-территориального образования устанавливается представительным органом 
закрытого административно-территориального образования. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса. 

39.3. Полномочия Главы ЗАТО г. Североморск начинаются со дня вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы ЗАТО г. Североморск, за 
исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Североморск. 

39.4. Совет депутатов в установленном порядке принимает решение о прекращении 
полномочий Главы ЗАТО г. Североморск после наступления соответствующих оснований, 
предусмотренных действующим законодательством и Уставом ЗАТО г. Североморск, и назначает 
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конкурс по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск. 

39.5. Днем вступления в должность Главы ЗАТО г. Североморск считается день публичного 
принятия им присяги. Глава ЗАТО г. Североморск, в срок не позднее чем на 15 день после 
официального опубликования решения об избрании Главы ЗАТО г. Североморск принимает присягу 
следующего содержания: 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

- Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы муниципального образования 
"закрытое административно-территориальное образование г. Североморск", торжественно 
обещаю честно осуществлять предоставленные мне полномочия и добросовестно исполнять свои 
обязанности, прилагая все свои силы и способности к работе на благо жителей ЗАТО г. Североморск. 

39.6. Глава ЗАТО г. Североморск, являясь высшим должностным лицом местного 
самоуправления ЗАТО г. Североморск, осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет ЗАТО г. Североморск в отношениях с органами государственной власти, с 
органами и должностными лицами местного самоуправления других муниципальных образований, 
гражданами и организациями и на международном уровне без доверенности действует от имени 
ЗАТО г. Североморск; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Советом депутатов, издает в пределах своих полномочий правовые акты, 
в том числе по вопросам обороны и мобилизационной подготовки; 

3) проводит переговоры, подписывает договоры, соглашения, в том числе и на 
международном уровне, от имени ЗАТО г. Североморск; 

4) обладает правом внесения в Совет депутатов проектов нормативных правовых актов, в том 
числе изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск; 

5) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 
обращения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения; 

6) представляет интересы ЗАТО г. Североморск в суде, арбитражном суде, а также в органах 
государственной власти и управления; 

7) принимает решение об учреждении наград, иных поощрений Главы ЗАТО г. Североморск, 
определяет порядок внесения ходатайств о награждении и поощрении, рассматривает ходатайства 
и вносит предложения в соответствующие органы о награждении государственными наградами, 
наградами Мурманской области и присвоении почетных званий; 

8) в случаях и в порядке, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", обладает правом ходатайствовать об установлении на 
территории ЗАТО г. Североморск временной финансовой администрации; 

9) принимает муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы и 
противодействия коррупции в ЗАТО г. Североморск, за исключением вопросов, регулируемых 
исключительно настоящим Уставом или отнесенных к компетенции Совета депутатов; 

10) определяет должности муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

11) утверждает положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 
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12) руководит мобилизационной подготовкой муниципальных предприятий, организаций и 
учреждений, мобилизацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск, исполняет иные 
полномочия, установленные действующим законодательством в области мобилизационной 
подготовки и мобилизации; 

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Североморск 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской 
области; 

18) исполняет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами 
Мурманской области; 

19) участвует в деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской 
области"; 

20) издает нормативные правовые акты по организации пропускного режима в ЗАТО г. 
Североморск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; решает 
вопросы въезда граждан в ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными правовыми актами 
по пропускному режиму в ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 20 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

21) решает вопросы о допуске (отказе в допуске) граждан и юридических лиц к участию в 
совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО г. Североморск, 
в порядке, установленном федеральным законодательством; 
(подп. 21 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

22) решает вопросы о выдаче разрешений либо об отказе в выдаче разрешений на 
постоянное проживание граждан в ЗАТО г. Североморск в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

23) устанавливает режимы функционирования соответствующим органам управления, силам 
и средствам Североморского звена РСЧС при угрозе возникновения или возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

24) исполняет полномочия, установленные действующим законодательством в целях 
профилактики терроризма и экстремизма на подведомственной территории; 

25) подписывает международные соглашения об осуществлении международного 
сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей, а также о приграничном 
сотрудничестве, в соответствии с федеральным и региональным законодательством; 
(подп. 25 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

26) исполняет обязанности и осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации. 
(подп. 26 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

39.7. Глава ЗАТО г. Североморск подконтролен и подотчетен населению ЗАТО г. Североморск 
и Совету депутатов. 

39.8. Глава ЗАТО г. Североморск не реже одного раза в год отчитывается о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации ЗАТО г. Североморск перед населением ЗАТО и 
Советом депутатов за предыдущий календарный год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов. 

Порядок и формы представления отчетов перед населением ЗАТО г. Североморск 
устанавливаются Главой ЗАТО г. Североморск. 

Порядок и форма представления ежегодного отчета Совету депутатов о результатах 
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деятельности Главы ЗАТО г. Североморск устанавливаются Советом депутатов. 

39.9. Глава ЗАТО г. Североморск обязан соблюдать предусмотренные действующим 
законодательством ограничения: он не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом Мурманской областной Думы, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности Мурманской 
области, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы. 

Глава ЗАТО г. Североморск должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами". 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

39.10. Глава ЗАТО г. Североморск не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 
(подп. 1 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

2) заниматься 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 договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении. 

39.11. При временном отсутствии Главы ЗАТО г. Североморск его обязанности, в том числе по 
руководству администрацией и право подписи постановлений и распоряжений, Глава ЗАТО г. 
Североморск своим распоряжением возлагает на первого заместителя Главы ЗАТО г. Североморск 
или на заместителя Главы ЗАТО г. Североморск. 
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39.12. Информация о деятельности Главы ЗАТО г. Североморск и принятых нормативных 
правовых актах Главы ЗАТО г. Североморск публикуется в средствах массовой информации и 
размещается в сети Интернет. 
 

Статья 40. Гарантии осуществления полномочий Главы ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
40.1. Гарантии осуществления полномочий Главы ЗАТО г. Североморск, ограничения, 

связанные с исполнением на постоянной основе полномочий высшего должностного лица ЗАТО г. 
Североморск, устанавливаются федеральными законами и законами Мурманской области. 

40.2. Главе ЗАТО г. Североморск гарантируются условия для беспрепятственного и 
эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. 

40.3. Глава ЗАТО г. Североморск вправе обращаться в органы местного самоуправления, 
любые расположенные на территории ЗАТО г. Североморск органы государственной власти, 
общественные объединения, организации, к их должностным лицам по вопросам, связанным с его 
деятельностью. 

40.4. Глава ЗАТО г. Североморск имеет право на обеспечение документами, принятыми 
органами местного самоуправления и их структурными подразделениями, а также другими 
информационными и справочными материалами. 

40.5. Глава ЗАТО г. Североморск имеет право на информирование населения ЗАТО г. 
Североморск о своей деятельности во время встреч с жителями, а также через средства массовой 
информации. 

40.6. На Главу ЗАТО г. Североморск распространяются нормы трудового законодательства, 
обеспечивающие права работников. 

40.7. Для выполнения служебных обязанностей Главе ЗАТО г. Североморск предоставляется 
персональное служебное транспортное средство. 
 

Статья 41. Порядок избрания Главы ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
41.1. Глава ЗАТО г. Североморск избирается сроком на 5 лет Советом депутатов открытым 

голосованием простым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
и осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

Решение Совета депутатов об избрании Главы ЗАТО г. Североморск принимается на 
ближайшем заседании Совета депутатов, проводимом после представления кандидатов 
конкурсной комиссией, но не позднее чем через четырнадцать дней со дня поступления в Совет 
депутатов решения конкурсной комиссии по итогам конкурса. Заседание проводится с участием 
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. 

Если ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией, не набрал большинства 
голосов от установленной численности депутатов либо кандидаты получили равное число голосов, 
то Совет депутатов назначает заседание не позднее чем через пять дней для проведения 
повторного голосования. 

Если в случае повторного голосования победитель не был выявлен, Совет депутатов 
принимает решение о проведении повторного конкурса в сроки, установленные Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения полномочий Главы ЗАТО г. 
Североморск, устанавливаются Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
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должность Главы ЗАТО г. Североморск, принимаемым решением Совета депутатов. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. 
Североморск должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, не позднее чем за 20 дней до проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов и не может 
быть менее девяти человек. При формировании конкурсной комиссии 1/3 ее членов назначаются 
Советом депутатов, 1/3 - Губернатором Мурманской области, 1/3 - Министром обороны Российской 
Федерации. 
 

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий Главы ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
42.1. Полномочия Главы ЗАТО г. Североморск прекращаются досрочно в случаях: 

1) отставки по собственному желанию; 

2) удаления в отставку в соответствии со статьей 43 настоящего Устава ЗАТО; 

3) отрешения от должности Губернатором Мурманской области; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в законную силу в отношении Главы ЗАТО г. Североморск обвинительного 
приговора суда; 

7) 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 муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления муниципального 
образования; 

8) отзыва избирателями; 

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

10) смерти; 

11) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия Главы ЗАТО г. Североморск; 

13) преобразования муниципального образования, осуществляемого при объединении двух 
и более поселений, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, при 
разделении поселения, влекущего образование двух и более поселений, при изменении статуса 
городского поселения в связи с лишением его статуса городского округа, установленного законом 
Российской Федерации, а также в случае упразднения муниципального образования; 

14) увеличения численности избирателей ЗАТО г. Североморск более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ ЗАТО г. Североморск или объединения ЗАТО г. 
Североморск с поселением; 
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15) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

42.2. Полномочия Главы ЗАТО г. Североморск прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой ЗАТО г. Североморск, 
его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Североморск либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, определяемое в соответствии с решением Совета депутатов. 

42.3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Североморск избрание 
Главы ЗАТО г. Североморск, избираемого Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в срок, установленный решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, но не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести 
месяцев, избрание Главы ЗАТО г. Североморск из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания 
Совета депутатов в правомочном составе. 
(п. 42.3 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

42.4. В случае если Глава ЗАТО г. Североморск, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта Губернатора Мурманской области об отрешении от должности Главы 
ЗАТО г. Североморск либо на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск об 
удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Совет депутатов ЗАТО г. Североморск не вправе принимать решение об 
избрании Главы ЗАТО г. Североморск, избираемого Советом депутатов ЗАТО г. Североморск из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу. 
(п. 42.4 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 
 

Статья 42.1. Порядок досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО г. Североморск 
(введена решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
42.1.1. Досрочное прекращение полномочий Главы ЗАТО г. Североморск осуществляется 

решением Совета депутатов в порядке принятия решений Совета депутатов, предусмотренном 
регламентом Совета депутатов. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО г. 
Североморск предварительно может рассматриваться постоянной комиссией Совета депутатов в 
порядке, установленном регламентом и Положением о комиссиях Совета депутатов. В решении 
Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО г. Североморск указываются 
основание и дата их прекращения. 

Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО г. 
Североморск депутатов подлежит официальному опубликованию. 

42.1.2. При досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО г. Североморск конкурс по 
отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск назначается и проводится в порядке 
и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Мурманской области, 
настоящим Уставом и Порядком проведения конкурса. 

42.1.3. В случаях, установленных подпунктами 1, 6, 7, 9, 11, 12 пункта 42.1 статьи 42, Глава 
ЗАТО г. Североморск вправе лично подать заявление в Совет депутатов о досрочном прекращении 
полномочий. 
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42.1.4. В случае если Глава ЗАТО г. Североморск не обратился в Совет депутатов с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий, то при наступлении обстоятельств, предусмотренных 
подпунктами 3, 4 - 11 пункта 42.1 статьи 42, Совет депутатов рассматривает вопрос о досрочном 
прекращении полномочий Главы ЗАТО при поступлении документов, содержащих указанные 
сведения, из органов государственной власти и управления. 

В случае, предусмотренном подпунктами 13, 14 пункта 42.1 статьи 42, решение о досрочном 
прекращении полномочий Главы ЗАТО принимается одновременно с решением о досрочном 
прекращении полномочий Совета депутатов. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Главы ЗАТО может быть внесен в повестку дня 
внеочередного или очередного заседания Совета депутатов. 
 

Статья 43. Удаление Главы ЗАТО г. Североморск в отставку 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
43.1. Совет депутатов вправе удалить Главу ЗАТО г. Североморск в отставку по инициативе 

депутатов Совета депутатов или по инициативе Губернатора Мурманской области. 

43.2. Основаниями для удаления Главы ЗАТО г. Североморск в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы ЗАТО г. Североморск, повлекшие (повлекшее) 
наступление следующих последствий: 

- если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 
возникает просроченная задолженность ЗАТО г. Североморск по исполнению своих долговых и 
(или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджета ЗАТО г. 
Североморск в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность ЗАТО г. 
Североморск по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов 
бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных 
обязательств федерального бюджета и бюджета Мурманской области в отношении бюджета ЗАТО 
г. Североморск; 

- если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций бюджету ЗАТО г. Североморск органами местного самоуправления 
ЗАТО г. Североморск было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо 
нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных 
правовых актов, установленных соответствующим судом; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, 
Уставом ЗАТО, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы ЗАТО г. Североморск по результатам его 
ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная Советом депутатов два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами"; 
(подп. 4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

5) допущение Главой ЗАТО г. Североморск, администрацией ЗАТО г. Североморск, иными 
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органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

43.3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в 
отставку. О выдвижении данной инициативы Глава ЗАТО г. Североморск и Губернатор Мурманской 
области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Совет депутатов. 

43.4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в 
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Мурманской области. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в настоящей статье пункт 42.2 
отсутствует. Вероятно, имеется в виду подпункт 1 пункта 43.2. 

43.5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета об удалении Главы ЗАТО 
г. Североморск в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской 
области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы ЗАТО г. Североморск, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 42.2 настоящей 
статьи, решение об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку может быть принято только при 
согласии Губернатора Мурманской области. 

43.6. Инициатива Губернатора Мурманской области об удалении Главы ЗАТО г. Североморск 
в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов вместе с проектом 
соответствующего решения Совета депутатов. О выдвижении данной инициативы Глава ЗАТО г. 
Североморск уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Совет депутатов. 

43.7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора Мурманской области об 
удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку осуществляется Советом депутатов в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

43.8. Решение Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета. 

43.9. Решение Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку 
подписывает Председатель Совета депутатов. 

43.10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об удалении Главы ЗАТО г. 
Североморск в отставку должны быть обеспечены: 

- заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего 
заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета или Губернатора Мурманской 
области и с проектом решения Совета депутатов об удалении его в отставку; 

- предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 



43.11. В случае если Глава ЗАТО г. Североморск не согласен с решением Совета депутатов об 
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

43.12. Решение Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если Глава ЗАТО г. Североморск в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Совета депутатов. 

43.13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов или Губернатора Мурманской 
области об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос 
об удалении Главы ЗАТО г. Североморск в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
Совета депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос. 

43.14. В случае если избранный Советом депутатов ЗАТО г. Североморск Глава ЗАТО г. 
Североморск, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 
указанное решение, Совет депутатов ЗАТО г. Североморск не вправе принимать решение об 
избрании Главы ЗАТО г. Североморск до вступления решения суда в законную силу. 
 

Статья 43.1. Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск 
(введена решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

 
1. Контрольно-счетная палата является контрольным органом муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск, формируемым Советом депутатов ЗАТО г. Североморск в целях 
осуществления контроля за исполнением бюджета ЗАТО г. Североморск, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета ЗАТО г. Североморск, отчета 
о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

2. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля. 

3. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица. 

4. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать, бланки со своим наименованием и с 
изображением герба муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

5. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов ЗАТО г. Североморск. 

6. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи 
с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов. 

7. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет в Совет депутатов отчет о своей 
деятельности. Отчеты контрольно-счетной палаты публикуются в средствах массовой информации 
или размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Советом депутатов. 

8. Состав контрольно-счетной палаты образуется Советом депутатов и утверждается 
решением Совета депутатов. 

9. Структура и штатная численность контрольно-счетной палаты утверждается решением 
Совета депутатов. 

10. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. Порядок включения в планы деятельности 
поручений, предложений и запросов Совета депутатов, Главы ЗАТО г. Североморск определяется 
решением Совета депутатов. 
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(п. 10 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

11. По результатам проведения контрольных мероприятий контрольно-счетная палата вправе 
вносить в органы местного самоуправления и их структурные подразделения со статусом 
юридического лица, а также организации, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее - проверяемые органы и организации) 
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба, муниципальному образованию 
или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений. 

В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий контрольно-счетная палата направляет в 
проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание. 

12. Порядок внесения представлений и предписаний, а также порядок реагирования на них 
проверяемыми органами и организациями определяются Федеральным законом "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований". 

13. Порядок направления контрольно-счетной палатой запросов в проверяемые органы и 
организации определяется решением Советом депутатов и регламентом контрольно-счетной 
палаты. 

14. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств местного бюджета ЗАТО г. Североморск, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетная палата в установленном 
порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные 
органы. 

15. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными 
управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, с контрольно-счетными органами Мурманской области и муниципальных 
образований, а также вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 
Мурманской области. 

16. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за 
счет средств местного бюджета ЗАТО г. Североморск в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на них полномочий. 

17. Информация о деятельности контрольно-счетной палаты, о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, 
публикуется в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет. 
 

Статья 43.2. Полномочия контрольно-счетной палаты 
(введена решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

 
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
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получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 
депутатов ЗАТО г. Североморск и Главе ЗАТО г. Североморск; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Мурманской области, Уставом ЗАТО г. 
Североморск и иными нормативными правовыми актами Совета депутатов; 

12) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
(подп. 12 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной 
палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в собственности муниципального образования; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля 
за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного 
бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета. 

3. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются 
стандартами в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований". 

4. Организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск, 
организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 
(п. 4 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 
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Статья 43.3. Должностные лица контрольно-счетной палаты 
(введена решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

 
1. Председатель и аудиторы контрольно-счетной палаты являются должностными лицами 

контрольно-счетной палаты. 

2. На должность председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты назначаются 
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции. Дополнительные квалификационные требования 
определяются решением Совета депутатов. 

3. На граждан, замещающих должности муниципальной службы контрольно-счетной палаты 
распространяются ограничения, предусмотренные Федеральным законом "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", а также Законом Мурманской области "О муниципальной службе 
Мурманской области". 

4. Должностные лица контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Должностные лица контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной 
независимости. 

6. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами". 
(п. 6 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

7. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя 
или аудитора контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 7.1 настоящей статьи. 
(подп. 5 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

7.1. Граждане, замещающие должности председателя и аудитора контрольно-счетной 
палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск, Главой ЗАТО г. Североморск, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск. 
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(п. 7.1 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

8. Должностные лица контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности на 
основании нормативного правового акта Совета депутатов в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в законную 
силу решением суда; 

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 
возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными 
полномочиями, если за решение о досрочном освобождении таких должностных лиц проголосует 
большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск; 

6) достижения установленного законом Мурманской области, нормативным правовым актом 
Совета депутатов в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в 
должности; 

7) в иных случаях при выявлении обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований"; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 
(подп. 8 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

9. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с 
осуществлением ими своих должностных полномочий, являются обязательными для исполнения 
органами местного самоуправления и их структурными подразделениями со статусом 
юридического лица, а также организациями, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль. 

10. Должностные лица контрольно-счетной палаты не вправе запрашивать информацию, 
документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им 
предоставлены. 

11. Имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований". 

12. Председатель и аудиторы контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях 
Совета депутатов, рабочих группах и комиссиях Совета депутатов. 
 

Статья 43.4. Статус и полномочия председателя контрольно-счетной палаты 
(введена решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

 
1. Председатель контрольно-счетной палаты утверждается на должность Советом депутатов 
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ЗАТО г. Североморск. 

При досрочном прекращении полномочий председателя контрольно-счетной палаты 
окончание срока полномочий вновь избранного председателя контрольно-счетной палаты 
определяется датой окончания срока полномочий прежнего председателя контрольно-счетной 
палаты. 

2. Решение об утверждении на должность председателя контрольно-счетной палаты 
принимается на заседании Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов от 
установленного числа депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. 

В случае если при принятии решения не было набрано необходимого количества голосов, 
кандидатура председателя считается отклоненной. 

3. Порядок внесения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты и 
порядок рассмотрения определяются решением Совета депутатов. 

4. Председатель контрольно-счетной палаты: 

1) руководит деятельностью контрольно-счетной палаты и организует ее работу; 

2) представляет контрольно-счетную палату в отношениях с муниципальными и 
государственными органами, юридическими лицами и гражданами; 

3) заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени контрольно-счетной палаты; 

4) от имени контрольно-счетной палаты принимает участие в работе объединения 
(ассоциации) контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

5) организует: 

- осуществление контроля за исполнением бюджета ЗАТО г. Североморск; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- осуществление внешнего муниципального финансового контроля; 

6) контролирует включение в планы деятельности поручений, предложений и запросов Главы 
ЗАТО г. Североморск; 

7) организует планирование деятельности контрольно-счетной палаты; 

8) обеспечивает выполнение планов деятельности контрольно-счетной палаты; 

9) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов; 

10) обладает правом внесения в Совет депутатов проектов нормативных правовых актов, в 
том числе изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск; 

11) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и иные 
документы, регулирующие деятельность контрольно-счетной палаты; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законами Мурманской области. 

5. Председатель контрольно-счетной палаты издает распоряжения по вопросам организации 
деятельности контрольно-счетной палаты. 
 

Статья 43.5. Аудиторы контрольно-счетной палаты 
(введена решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
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1. Назначение на должность аудиторов контрольно-счетной палаты осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 43.4 настоящего Устава ЗАТО г. Североморск. 

2. Порядок внесения кандидатур на должность аудиторов и порядок рассмотрения 
определяются решением Совета депутатов. 

3. Деятельность аудиторов определяется Федеральным законом "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований" и должностными инструкциями. 
 

Статья 44. Администрация ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

44.1. Администрация ЗАТО г. Североморск (местная администрация ЗАТО г. Североморск) 
является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным 
настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск федеральными законами и законами Мурманской 
области. 

Администрацией ЗАТО г. Североморск руководит Глава ЗАТО г. Североморск. 
(абзац введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

44.2. Администрация осуществляет свои полномочия в соответствии с федеральными 
законами, законами Мурманской области, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области, Совета депутатов, Главы ЗАТО г. Североморск, администрации и 
настоящим Уставом. 

44.3. Администрация наделяется правом юридического лица. 

44.4. Администрация в пределах своих полномочий издает правовые акты: постановления и 
распоряжения. 

44.5. Структура администрации утверждается Советом депутатов по представлению Главы 
ЗАТО г. Североморск. 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

44.6. В структуру администрации входят комитеты, управления, отделы, сектора. 

Структурные подразделения администрации, которые в соответствии с решением Совета 
депутатов наделяются статусом юридического лица, подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

Основаниями для государственной регистрации структурного подразделения администрации 
ЗАТО г. Североморск в качестве юридического лица являются: Устав муниципального образования, 
решение Совета депутатов об утверждении структуры администрации или внесении изменений и 
дополнений в структуру администрации, положение о структурном подразделении, утвержденное 
Советом депутатом по представлению Главы администрации. 

Структурные подразделения администрации, которые в соответствии с решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск наделяются статусом юридического лица, исполняют полномочия, 
из числа полномочий администрации ЗАТО г. Североморск, указанных в ст. 47 Устава, в 
соответствии с положениями о них. 
(абзац введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

44.7. Структурные подразделения администрации ЗАТО, не наделенные статусом 
юридического лица, осуществляют свою деятельность на основании положений о соответствующих 
структурных подразделениях, утвержденных правовым актом администрации. 

44.8. Информация о деятельности администрации ЗАТО г. Североморск и принятых 
нормативных правовых актах администрации ЗАТО г. Североморск публикуется в средствах 
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массовой информации и размещается в сети Интернет. 
(п. 44.8 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

Статья 45. Утратила силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 
N 191. 
 

Статья 46. Полномочия Главы ЗАТО г. Североморск по руководству деятельностью 
администрации ЗАТО г. Североморск 

(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 
 

46.1. Глава ЗАТО г. Североморск по руководству деятельностью администрации ЗАТО г. 
Североморск обладает следующими полномочиями: 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

1) возглавляет администрацию, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия; 

2) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов 
местного значения, а также исполнение государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области; 

3) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и 
обязанности, выступает в суде без доверенности; 

4) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц на приобретение 
и осуществление имущественных и иных прав и обязанностей от имени муниципального 
образования, администрации на выступление в суде от имени муниципального образования, 
администрации; 

5) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, 
другими муниципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации и 
Мурманской области, иными государственными органами, гражданами и организациями, а также 
заключает и подписывает договоры и соглашения от имени администрации ЗАТО г. Североморск; 

6) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Мурманской области, Уставом ЗАТО г. Североморск, муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами, законами Мурманской области, а также распоряжения 
по вопросам организации работы администрации; 

7) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов; 

8) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о своей деятельности и деятельности 
администрации ЗАТО г. Североморск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов; 

9) назначает и освобождает от должности и определяет полномочия лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, и лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации, не замещающих должности муниципальной службы; 

10) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений; 

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, муниципальными правовыми 
актами Совета депутатов меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным 
служащим и иным работникам администрации; 

12) определяет цели, задачи, полномочия, состав комиссий и коллегий в структуре 
администрации; 

13) формирует консультативно-совещательные органы при администрации, не наделенные 
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властными полномочиями и не входящие в структуру администрации (координационные и иные 
советы и комиссии), для обеспечения участия общественности, а также учета позиций (интересов) 
органов государственной власти, иных органов местного самоуправления муниципального 
образования, организаций, граждан при решении вопросов местного значения; 

14) осуществляет контроль за деятельностью администрации, должностных лиц 
администрации; 

15) открывает лицевой счет администрации; 

16) распоряжается средствами местного бюджета ЗАТО г. Североморск в соответствии с 
законодательством; 

17) организует управление муниципальной собственностью в порядке, установленном 
Советом депутатов; 

18) в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения инициирует 
проведение местного референдума совместно с Советом депутатов; 

19) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории ЗАТО 
г. Североморск, сведения, необходимые для анализа социально-экономического положения 
муниципального образования; 

20) организует прием граждан; 

21) обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета; 

22) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных 
обязательств администрации; 

23) организует обеспечение бесперебойной и устойчивой работы всех объектов 
муниципального хозяйства; 

24) утратил силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572. 

25) координирует работу по обеспечению общественного порядка на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

26) руководит территориальной и гражданской обороной, осуществляет мероприятия по 
защите населения и территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск в случае 
чрезвычайных ситуаций; 
(подп. 26 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

27) организует осуществление в муниципальном образовании эффективной финансовой, 
налоговой и инвестиционной политики в пределах полномочий и издает нормативные правовые 
акты о противодействии коррупции в пределах полномочий, предоставленных органам местного 
самоуправления федеральным законом; 

28) обладает правом внесения в Совет депутатов проектов муниципальных правовых актов; 

29) организует и обеспечивает через уполномоченное структурное подразделение 
администрации мобилизационную подготовку муниципального образования, муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений; 

30) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37. 

31) утратил силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485; 

32) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380; 

33) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции, установленные законодательством 
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РФ. 

46.2. Глава ЗАТО г. Североморск, возглавляя администрацию, вносит на рассмотрение и 
утверждение в Совет депутатов: 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

1) проект бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск и отчет о его 
исполнении; 

2) планы и программы социально-экономического развития муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск, отчеты об их исполнении; 

3) предложения по установлению, изменению или отмене местных налогов, тарифов на 
товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и 
муниципальными учреждениями; 

4) программы приватизации муниципальной собственности; 

5) предложения по порядку использования земельных, водных и иных ресурсов, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления; 

6) структуру администрации. 

46.3. Постановления (распоряжения), подписанные Главой ЗАТО г. Североморск, 
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 
(п. 46.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 
 

Статья 47. Полномочия администрации ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

47.1. Администрация осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области и настоящим 
Уставом. 

47.2. Администрация обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской 
области, в пределах выделенных ЗАТО г. Североморск на эти цели ресурсов и финансовых средств. 

47.3. Полномочия администрации прекращаются в случае преобразования либо упразднения 
муниципального образования в соответствии с федеральным законом. 

47.4. К полномочиям администрации относится обеспечение исполнения вопросов местного 
значения. 

47.5. В области бюджетных правоотношений и социально-экономического развития: 

1) разрабатывает и вносит на утверждение Совета депутатов проекты планов и программ 
комплексного социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск и организует их 
исполнение; 

2) запрашивает и получает от организаций, расположенных на территории ЗАТО г. 
Североморск, необходимые сведения о проектах их планов и мероприятий, которые могут иметь 
экономические, демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения ЗАТО 
г. Североморск; 

3) обеспечивает составление проекта бюджета, внесение его с необходимыми документами 
и материалами на утверждение Совета депутатов, обеспечивает исполнение бюджета ЗАТО г. 
Североморск и составление бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета 
ЗАТО г. Североморск на утверждение Совета депутатов, обеспечивает управление муниципальным 
долгом, осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации и бюджетным процессом ЗАТО г. Североморск, регулирующими бюджетные 
правоотношения; 

4) осуществляет муниципальные внутренние заимствования и выдает муниципальные 
гарантии; 

5) определяет порядок ведения реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск; 

6) организует сбор статистических данных, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы ЗАТО г. Североморск, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти; 

7) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами; 
(подп. 7 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

8) разрабатывает и представляет на согласование в Совет депутатов одновременно с 
проектом бюджета муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета ЗАТО г. 
Североморск; 
(подп. 8 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

9) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета ЗАТО г. 
Североморск; 
(подп. 9 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

10) утратил силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572. 

11) разрабатывает прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 
очередной финансовый год и плановый период; 

12 - 14) утратили силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 
572; 

47.6. В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 
организациями: 

1) владеет, пользуется, распоряжается муниципальной собственностью ЗАТО г. Североморск 
в порядке, определенном Советом депутатов; 

2) подготавливает и вносит на согласование Совета депутатов предложения о приватизации 
муниципального имущества, о приеме имущества в муниципальную собственность и о передаче 
имущества из муниципальной собственности; 

3) по согласованию с Советом депутатов создает, ликвидирует, реорганизует муниципальные 
предприятия и муниципальные учреждения, при создании муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, утверждает их уставы, заслушивает отчеты об их 
деятельности; 

4) участвует в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных; 

5) выступает заказчиком работ по благоустройству ЗАТО г. Североморск, коммунальному 
обслуживанию, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству 
продукции, оказанию услуг, выполнению работ с использованием предусмотренных для этого 
финансовых средств бюджета ЗАТО г. Североморск; 

6) осуществляет международные, внешнеэкономические и межрегиональные связи в 
соответствии с федеральными законами; 

7) оказывает содействие по привлечению инвестиций в экономику ЗАТО г. Североморск; 
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8) оказывает содействие развитию предпринимательства; 

9) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

10) утратил силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485; 

11) ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки; 

12) осуществляет организацию работ по проведению инвентаризации, экспертизы и оценки 
муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 
(подп. 12 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

13) от имени муниципального образования ЗАТО г. Североморск выступает публичным 
партнером в соответствии с ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 
(подп. 13 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

14) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерства, 
предусмотренные ч. 2 статьи 18 ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
(подп. 14 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

47.7. В области использования земли и других природных ресурсов, охраны окружающей и 
природной среды: 

1) утверждает программы использования и охраны земель в ЗАТО; 

2) предоставляет и изымает земельные участки, расположенные на территории ЗАТО г. 
Североморск, в порядке, установленном федеральными законами; 

3) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель ЗАТО г. 
Североморск; 

4) организует проведение работ по землеустройству на территории ЗАТО г. Североморск; 

5) определяет условия проведения изыскательских работ на территории ЗАТО г. Североморск; 

6) реализует полномочия в области использования и охраны вод, лесов и недр, атмосферного 
воздуха, растительного и животного мира, других природных ресурсов на территории ЗАТО г. 
Североморск в соответствии с федеральными законами; 

7) организует проведение на территории города санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, а также обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил; 

8) осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в границах ЗАТО г. 
Североморск для муниципальных нужд; 
(подп. 8 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

9) осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

10) устанавливает порядок регистрации и учета заявлений граждан, нуждающихся в 
получении садовых, огородных и дачных земельных участков на территории ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 10 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

11) ведет учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность 
земельных участков. 
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(подп. 11 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

47.8. В области строительства и градостроительной деятельности: 

1) разрабатывает и вносит на утверждение Совета депутатов проект генерального плана 
развития ЗАТО г. Североморск, организует его исполнение; 

2) осуществляет контроль за соблюдением утвержденных проектов строительства объектов 
жилищно-коммунального и производственного назначения; 

3) утверждает документацию по планировке территории; 

4) выдает разрешение на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории ЗАТО г. Североморск; 

5) создает условия для жилищного строительства, обеспечивает развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск; 

6) разрабатывает и вносит на утверждение Совета депутатов проекты городских программ, 
направленных на улучшение условий жизни проживающих в ЗАТО г. Североморск; 

7) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380; 

8) ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории ЗАТО г. Североморск. 

47.9. В области связи, транспорта и информатизации: 

1) осуществляет содержание, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, а также создает и обеспечивает функционирование парковок (парковочных мест), 
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах ЗАТО г. Североморск; 

2) организует транспортное обслуживание населения ЗАТО г. Североморск, согласует с 
руководством автотранспортных предприятий маршруты и графики движения автотранспорта, 
привлекает к транспортному обслуживанию населения организации всех форм собственности и 
осуществляет контроль за их деятельностью; 

3) создает условия для обеспечения жителей ЗАТО г. Североморск услугами связи и 
информатизации; 

4) организует проведение работ по информатизации и информационно-аналитическому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления; 

5) создает условия по обеспечению жителей ЗАТО г. Североморск информационными 
услугами; 

6) создает условия для организации доступа жителей ЗАТО г. Североморск к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и жизни ЗАТО г. Североморск. 

47.10. В области жилищного, жилищно-коммунального обслуживания, предоставления услуг 
торговли, общественного питания, бытовых услуг: 

1) ведет учет муниципального жилищного фонда; 

2) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485; 

2) осуществляет муниципальный жилищный контроль через структурное подразделение 
администрации, уполномоченное в указанной сфере; 
(подп. 2 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 
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3) осуществляет в соответствии с законодательством полномочия органов местного 
самоуправления в сфере реализации мер государственной поддержки граждан, желающих выехать 
на новое место жительства из закрытого административно-территориального образования, путем 
предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 
закрытого административно-территориального образования. 
(подп. 3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

4) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447; 

5) предоставляет помещения специализированного жилищного фонда в порядке, 
установленном законодательством; 
(подп. 5 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

6) в случаях, установленных федеральным законом, устанавливает размер платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, в том числе для граждан, проживающих в 
жилых помещениях домов системы социального обслуживания, а также в общежитиях, 
устанавливает размер платы за содержание помещений для нанимателей, проживающих по 
договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда; 
(подп. 6 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

7) передает жилые помещения в собственность граждан и принимает жилые помещения от 
граждан в муниципальную собственность в соответствии с законодательством о приватизации 
жилищного фонда; 
(подп. 7 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

8) согласовывает переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме; 
(подп. 8 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

9) принимает в установленном порядке решение о переводе жилых помещений в нежилые и 
нежилых помещений в жилые помещения; 
(подп. 9 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

10) организует содержание муниципального жилищного фонда, осуществляет контроль за его 
использованием и соответствием жилых помещений данного фонда санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

11) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания; 
(подп. 11 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

12) ведет учет малоимущих граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях, 
и предоставляет в установленном порядке им по договорам социального найма жилые помещения 
муниципального жилищного фонда; 
(подп. 12 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

13) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37; 

14) организует электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в соответствии с федеральными законами; 

14.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 
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(п. 14.1 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

15) организует работы по благоустройству и озеленению территории ЗАТО г. Североморск; 

16) устанавливает нумерацию домов, организует установку указателей с названиями улиц и 
номеров домов; 

17) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку промышленных и бытовых отходов; 

18) осуществляет сбор сведений для формирования и ведения торгового Реестра объектов 
потребительского рынка ЗАТО г. Североморск, создает условия для обеспечения жителей ЗАТО г. 
Североморск услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
(подп. 18 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

19) организует освещение улиц; 

20) организует оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

21) организует работу по прекращению права собственности граждан на бесхозяйственно 
содержимое жилое помещение; 

22) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Североморск, аннулирует такие 
разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории ЗАТО г. Североморск, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом "О рекламе"; 
(подп. 22 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

23) осуществляет согласование обмена жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда между нанимателями данных помещений по договорам социального найма; 

24) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298; 

25 - 26) утратили силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 
485; 

27) решает вопросы о выдаче (или отказе в выдаче) разрешения на право организации 
розничных рынков на территории ЗАТО г. Североморск; 

28) осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности через 
структурное подразделение администрации ЗАТО г. Североморск, уполномоченное в сфере 
организации торговли. 
(подп. 28 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

47.11. В области здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, туризма: 

1) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории ЗАТО г. 
Североморск (за исключением территорий ЗАТО г. Североморск, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

2) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организует предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
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исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создает 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 
(в ред. решений Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485, от 07.11.2017 N 
298) 

3) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО г. Североморск 
услугами организаций культуры; 

4) обеспечивает условия для развития на территории ЗАТО г. Североморск физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

5) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ЗАТО г. Североморск, 
охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск; 

6) организует проведение общегородских мероприятий в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, туризма; 

7) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотечной системы ЗАТО г. Североморск; 

8) создает условия для массового отдыха жителей и организует обустройство мест массового 
отдыха населения; 

9) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей на 
территории ЗАТО г. Североморск; 

10) создает условия для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в ЗАТО г. Североморск; 

11) создает музеи и обеспечивает их деятельность; 

12) создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные организации, 
осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций; 
(подп. 12 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

13) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
(подп. 13 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

14) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
образования; 
(подп. 14 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

15) ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований; 
(подп. 15 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

16) определяет случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов; 
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(подп. 16 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

17) вправе устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц; 
(подп. 17 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

18) организует профессиональное образования и дополнительное профессионального 
образование муниципальных служащих администрации ЗАТО г. Североморск и работников 
подведомственных муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 
(подп. 18 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

19) вправе участвовать в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
(п. 19 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

47.12. В области социальной политики: 

1) обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
детские дома, школы-интернаты, интернаты при школах и на воспитание в семьи граждан; 

2) организует социально значимые для города работы, в том числе дежурства, в целях 
решения вопросов местного значения; 

3) создает условия для деятельности молодежных и детских общественных объединений, 
осуществляющих мероприятия в области государственной молодежной политики, направленные 
на социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной 
жизни; 

4) разрабатывает и реализует в рамках своей компетенции муниципальные программы по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, при условии выделения средств на эти цели из местного бюджета; 
(подп. 4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

5) осуществляет взаимодействие с ветеранскими и другими общественными организациями 
(объединениями) в интересах решения социальных проблем населения и развития гражданского 
общества. 

47.13. В области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан: 

1) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, голосования по вопросам изменения границ города, преобразования 
муниципального образования; 

2) содействует органам территориального общественного самоуправления в их деятельности; 

3) учреждает печатные средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации; 

4) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории ЗАТО г. Североморск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 
(подп. 4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 24.12.2013 N 485) 

5) создает аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования и 
организует их деятельность; 
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6) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, находящихся на территории ЗАТО г. Североморск; 

7) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и 
здоровья; 

8) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах ЗАТО г. Североморск; 
(подп. 8 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

9) содействует проведению публичных мероприятий; 

10) формирует и содержит муниципальный архив на территории ЗАТО г. Североморск; 

11) организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений 
граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своих полномочий; 

12) содействует исполнению требований законодательства о всеобщей воинской 
обязанности; 

13) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы о 
награждении государственными наградами и о присвоении почетных званий; 

14) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, или в ведении администрации ЗАТО г. Североморск; 
(п. 14 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 
 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

14) организует работу по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних, охране их прав, координации усилий всех заинтересованных органов, служб 
и общественных формирований; 

15) осуществляет комплекс организационных мероприятий по подготовке списков присяжных 
заседателей по ЗАТО г. Североморск для осуществления деятельности судов общей юрисдикции и 
военных судов Североморского гарнизона и Северного флота; 

16) исключен. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482; 

17) осуществляет прием заявлений от физических и юридических лиц на получение 
разрешения въезда в ЗАТО г. Североморск; 

19) осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
терроризма и экстремизма в границах ЗАТО г. Североморск, в том числе в части реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 
(подп. 19 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

47.14. В области закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: 

1) устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд с учетом требований, установленных Правительством 
Российской Федерации; 

2) устанавливает правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с общими правилами нормирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

3) устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
для обеспечения муниципальных нужд с учетом требований, установленных Правительством 
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Российской Федерации; 

4) определяет случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

5) устанавливает порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков; 

6) устанавливает порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" органами внутреннего муниципального финансового 
контроля; 
(подп. 6 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

7) иные полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд. 
(подп. 7 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 
(п. 47.14 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

47.15. В области оказания муниципальных услуг: 

1) оказывает муниципальные услуги в соответствии с действующим законодательством; 

2) устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг; 

3) устанавливает порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг; 

4) устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации ЗАТО г. Североморск, ее структурных подразделений, наделенных 
статусом юридических лиц, и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального 
центра; 

5) утверждает перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется. 
(п. 47.15 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 N 447) 

47.16. - 47.17. Исключены. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.12.2018 
N 447. 

47.18. Иные вопросы, отнесенные к ее компетенции федеральным законодательством и 
законодательством Мурманской области. 
(пункт введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

Статья 48. Взаимодействие Совета депутатов и Главы ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

 
48.1. Совет депутатов и Глава ЗАТО г. Североморск, в том числе исполняя полномочия по 

руководству деятельностью администрации ЗАТО г. Североморск, в своих взаимоотношениях 
исходят из единства целей деятельности и из интересов жителей ЗАТО г. Североморск. 

48.2. Совет депутатов вправе: 

1) обратиться к Главе ЗАТО с предложением об отмене или изменении изданных им 
нормативных правовых актов, если они нарушают законодательство, настоящий Устав, решения 
Совета депутатов или права и свободы граждан; 

2) заслушивать отчеты Главы ЗАТО об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск, планов и 
программ социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск, о состоянии дел в городском 
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хозяйстве; 

3) получать от Главы ЗАТО необходимые документы и материалы по исполнению своих 
нормативных правовых актов; 

4) приглашать Главу ЗАТО на заседания Совета депутатов. 

48.3. Глава ЗАТО вправе: 

1) присутствовать и выступать по любым вопросам на заседаниях Совета депутатов; 

2) назначать своих уполномоченных в Совете депутатов при рассмотрении его вопросов и 
проектов нормативных правовых актов. 
 

Статья 49. Утратила силу. - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 
N 191. 
 

Статья 50. Муниципальный контроль 
 

50.1. Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 
местного значения. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами 
администрации ЗАТО г. Североморск. 
(п. 50.1 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

50.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является администрация ЗАТО г. Североморск. 

50.3. Уполномоченный орган местного самоуправления организует и осуществляет 
муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 
 

Статья 51. Избирательная комиссия ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

51.1. Избирательная комиссия организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутатов Совета депутатов. 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

51.2. Порядок формирования, полномочия, организация деятельности избирательной 
комиссии регулируются федеральными законами, законами Мурманской области. 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

51.3. При необходимости Совет депутатов формирует избирательную комиссию ЗАТО г. 
Североморск в количестве 10 членов с правом решающего голоса. 
 

Статья 52. Муниципальная служба, условия и порядок прохождения 
 

52.1. Должность муниципальной службы - должность в органах местного самоуправления 
ЗАТО г. Североморск с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий Главы ЗАТО г. Североморск, Совета депутатов и администрации ЗАТО г. Североморск. 

52.2. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
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заключения трудового договора (контракта). 

52.3. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Федерации, 
граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе, прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением 
правового положения (статуса) муниципальных служащих, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, имеющие профессиональное образование и 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством РФ, Мурманской области для замещения должностей муниципальной службы, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 53.3 ст. 53 настоящего Устава в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 

52.4. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе. 

52.5. Денежное содержание муниципальному служащему выплачивается за счет средств 
местного бюджета ЗАТО г. Североморск. 

52.6. Прием на муниципальную службу осуществляется в порядке назначения или конкурса с 
заключением трудового договора в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами. 

52.7. Должности муниципальной службы устанавливаются нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в соответствии с Реестром муниципальных 
должностей муниципальной службы, утвержденным законом Мурманской области. 

52.8. Требования к должностям муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы 
устанавливаются Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 
Мурманской области, Уставом ЗАТО г. Североморск и иными муниципальными правовыми актами. 
 

Статья 53. Правовой статус муниципального служащего ЗАТО г. Североморск 
 

53.1. Права и обязанности муниципального служащего ЗАТО г. Североморск, меры 
поощрения и ответственность муниципального служащего устанавливаются федеральным 
законодательством, принимаемым в соответствии с ним законодательством Мурманской области, 
а также муниципальными правовыми актами. 

53.2. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципального 
служащего занимаемой должности муниципальной службы проводится аттестация. Порядок и 
условия ее проведения устанавливаются Советом депутатов в соответствии с законодательством. 

53.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий находиться на муниципальной службе в случаях, установленных Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 
(п. 53.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

53.4. На муниципальных служащих распространяются запреты, предусмотренные 
законодательством РФ и Мурманской области. 
 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

Статья 54. Система муниципальных правовых актов 
 

54.1. По вопросам местного значения население ЗАТО г. Североморск непосредственно, 
органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления принимают 
муниципальные правовые акты. 

54.2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
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органам местного самоуправления ЗАТО г. Североморск федеральными законами и законами 
Мурманской области, принимаются муниципальные правовые акты на основании и во исполнение 
положений, установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации. 

54.3. В систему муниципальных правовых актов входит: 

1) Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

2) правовые акты, принятые на местном референдуме; 

3) правовые акты Совета депутатов; 

4) правовые акты Главы ЗАТО г. Североморск; 

5) правовые акты администрации ЗАТО г. Североморск; 

6) правовые акты Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск. 
(подп. 6 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

54.4. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на всей территории ЗАТО г. Североморск. 

54.5. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Мурманской области, настоящему 
Уставу. 
 

Статья 55. Правовые акты, принятые на местном референдуме 
 

55.1. По вопросам местного самоуправления непосредственно населением ЗАТО г. 
Североморск могут приниматься муниципальные правовые акты путем прямого волеизъявления, 
выраженного на местном референдуме. 

55.2. Оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
наряду с Уставом ЗАТО г. Североморск являются актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории ЗАТО 
г. Североморск. 

55.3. Если для принятия решения, принятого путем прямого волеизъявления населением 
муниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, 
в компетенцию которого входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
трех месяцев. 

55.4. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием 
для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий Главы ЗАТО г. Североморск или досрочного прекращения полномочий выборного 
органа местного самоуправления. 
(п. 55.4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

55.5. Правовые акты, принятые на местном референдуме, подписываются Главой ЗАТО г. 
Североморск и публикуются после официального подведения итогов референдума. 
 

Статья 55.1. Содержание правил благоустройства территории ЗАТО г. Североморск 
(введена решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 15.05.2018 N 380) 

 
55.1.1. Правила благоустройства территории ЗАТО г. Североморск утверждаются Советом 

депутатов ЗАТО г. Североморск. 
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55.1.2. Правила благоустройства территории ЗАТО г. Североморск могут регулировать 
вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 
территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, 
в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории ЗАТО г. Североморск, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории ЗАТО г. Североморск, включая порядок создания, 
содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории ЗАТО г. Североморск, в том числе установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок; 

9) обустройства территории ЗАТО г. Североморск в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории ЗАТО г. Североморск, в том числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Мурманской области; 

15) праздничного оформления территории ЗАТО г. Североморск; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 
территории ЗАТО г. Североморск; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории ЗАТО г. 
Североморск. 
 

Статья 56. Правовые акты Совета депутатов и должностных лиц Совета депутатов 
 

56.1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его полномочиям, принимает решения 
нормативного правового характера, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории ЗАТО г. Североморск, а также решения, имеющие ненормативный правовой характер. 

56.2. Решения Совета депутатов принимаются большинством от установленного настоящим 
Уставом числа депутатов. Решения Совета депутатов о принятии Устава, о внесении изменений и 
дополнений в Устав, решения, принимаемые при повторном рассмотрении, решения о 
самороспуске и решения об удалении Главы ЗАТО в отставку считаются принятыми, если за них 



проголосовало не менее 2/3 голосов от установленного числа депутатов. 
(п. 56.2 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

56.3. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципального 
образования, подписывает решения представительного органа муниципального образования. 

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск подписывает нормативные правовые 
акты, принятые Советом депутатов, и направляет их Главе ЗАТО г. Североморск для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. Глава ЗАТО г. Североморск имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый представительным органом муниципального образования. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов ЗАТО г. 
Североморск с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений. Если Глава ЗАТО г. Североморск отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, он 
подлежит подписанию Главой ЗАТО г. Североморск в течение семи дней и обнародованию. 

При временном отсутствии председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск решения 
Совета депутатов подписываются заместителем председателя Совета депутатов. 
(п. 56.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

56.4. Решения Совета депутатов вступают в силу со дня их официального опубликования, если 
федеральным законом или самим решением не определено иное. Решения Совета депутатов о 
налогах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Решения 
Совета депутатов по вопросам, требующим согласования Советом депутатов, вступают в силу с 
момента подписания председателем Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, если самим решением 
не определено иное. 
(п. 56.4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

56.5. Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, а в случае его отсутствия - 
заместитель Председателя Совета депутатов, издают распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов. 

Распоряжения Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск вступают в силу с 
момента подписания Председателем Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, если федеральным 
законом или самим распоряжением не определено иное. 
(п. 56.5 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 
 

Статья 57. Правовые акты Главы ЗАТО г. Североморск 
 

57.1. Глава ЗАТО г. Североморск по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Мурманской области, настоящим Уставом, издает постановления и 
распоряжения. 

57.2. Постановления, носящие нормативный характер, вступают в силу со дня их 
официального опубликования, если законодательством или самим постановлением не определено 
иное. Постановления, не имеющие нормативный характер, вступают в силу со дня их подписания, 
если самим постановлением не определено иное. 

57.3. Распоряжения вступают в силу с момента подписания их Главой ЗАТО г. Североморск, 
если федеральным законом, настоящим Уставом или самим правовым актом не определено иное. 
(п. 57.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 
 

Статья 58. Правовые акты администрации ЗАТО 
 

Глава ЗАТО г. Североморск, исполняя полномочия по руководству администрацией ЗАТО г. 
Североморск в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством, 
законодательством Мурманской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 
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Совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области, а 
также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации. 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 
 

Статья 58.1. Правовые акты Контрольно-счетной палаты 
(введена решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 01.12.2015 N 37) 

 
58.1. Председатель Контрольно-счетной палаты, а в его отсутствие - лицо, его замещающее, - 

издает распоряжения по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты, 
подписывает представления и предписания, издает приказы по иным вопросам, отнесенным к его 
полномочиям. 

58.2. Правовые акты Контрольно-счетной палаты нормативного правового характера, 
затрагивающие права граждан, проживающих на территории ЗАТО г. Североморск и юридических 
лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории ЗАТО г. Североморск, 
вступают в силу после их официального опубликования. 

58.3. Правовые акты Контрольно-счетной палаты вступают в силу со дня их подписания, если 
законом, настоящим Уставом или самим правовым актом не установлено иное. 
 

Статья 59. Подготовка, вступление в силу, отмена или приостановление действия 
муниципальных правовых актов 
 

59.1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов, 
Главой ЗАТО г. Североморск, председателем контрольно-счетной палаты, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
прокурором в ходе осуществления своих полномочий, иными субъектами правотворческой 
инициативы, установленными законодательством. 
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308, решения Совета 
депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

59.2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты, за исключением правовых актов, внесенных в качестве 
правотворческой инициативы, порядок внесения которых определен настоящим Уставом. 

59.3. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим 
Уставом. 

59.4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Североморск. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск вправе также использовать 
сетевое издание "Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск" (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: npa-
citysever.ru, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ N ФС77-74654 от 24.12.2018), с 
одновременным обнародованием указанных актов через Североморскую централизованную 
библиотечную систему для обеспечения свободного бесплатного доступа к ним. 
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В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
сетевом издании "Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск" объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться. 
(п. 59.4 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 19.03.2019 N 482) 

59.5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено: 

1) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта. 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими 
решения; 
(абзац введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

2) судом; 

3) в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мурманской 
области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Мурманской области). 

59.6. Муниципальные правовые акты признаются утратившими силу в случае: 

1) истечения срока действия; 

2) исполнения; 

3) отмены в установленном порядке. 
 

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 60. Экономическая основа местного самоуправления 
 

60.1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные 
права ЗАТО г. Североморск. 

60.2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за 
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями во владение, пользование и 
распоряжение в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

60.3. Средства местного бюджета ЗАТО и иное муниципальное имущество, не закрепленное 
за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, составляют 
муниципальную казну ЗАТО г. Североморск. 
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Статья 61. Муниципальное имущество 

 
61.1. В собственности ЗАТО г. Североморск может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Мурманской области; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения. 
(п. 61.1 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

61.2. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям п. 61.1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом. 
(п. 61.2 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 
 

Статья 62. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
 

62.1. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск от имени муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск в порядке, установленном Советом депутатов, самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
ЗАТО (далее муниципальным имуществом), в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления ЗАТО. 

62.2. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в порядке, установленном 
Советом депутатов, вправе передавать имущество, находящееся в муниципальной собственности, 
во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

62.3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами Совета депутатов ЗАТО в соответствии с федеральными 
законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет 
ЗАТО г. Североморск. 

62.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений принимается администрацией и согласуется с Советом депутатов. 

62.5. Решение об изменении типа муниципальных учреждений принимается 
администрацией. 

62.6. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, передается муниципальным 
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предприятиям, муниципальным учреждениям на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления в соответствии с федеральным законодательством в порядке, установленном Советом 
депутатов. 

62.7. Муниципальные предприятия в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск 
создаются в случае: 

1) необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 

2) необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том 
числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам); 

3) если преобладающая или значительная часть производимой продукции, выполняемых 
работ, оказываемых услуг предназначена для нужд муниципального образования; 

4) необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами 
исключительно для муниципальных предприятий. 

62.8. Решение об учреждении муниципального предприятия, в соответствии с федеральным 
законодательством о муниципальных предприятиях, должно определять цели и предмет 
деятельности муниципального предприятия, порядок составления, утверждения и установления 
показателей экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального предприятия. 
 

Статья 63. Бюджет ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
63.1. Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск имеет собственный бюджет. 

Бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск (далее - бюджет ЗАТО г. 
Североморск) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления ЗАТО г. Североморск. 

Бюджетные полномочия муниципального образования ЗАТО г. Североморск устанавливаются 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

63.2. Составление проекта бюджета ЗАТО г. Североморск и его исполнение обеспечивается 
администрацией ЗАТО г. Североморск. 

Непосредственное составление проекта бюджета, организация его исполнения, а также 
осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации осуществляется администрацией ЗАТО г. Североморск. 

Порядок формирования, утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджета 
ЗАТО г. Североморск, подготовки и утверждения отчета о его исполнении устанавливается 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Совета депутатов. 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск 
утверждается Советом депутатов и устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта 
бюджета ЗАТО г. Североморск, утверждения и исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск, контроля 
за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, 
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

63.3. Бюджет ЗАТО г. Североморск и отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск 
утверждаются решениями Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. 

63.4. Проект бюджета ЗАТО г. Североморск, решение об утверждении бюджета ЗАТО г. 
Североморск, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета ЗАТО г. Североморск и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 
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Органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск обеспечивают жителям ЗАТО г. 
Североморск возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования. 
 

Статья 64. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета ЗАТО г. Североморск, 
утверждения и исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск, осуществления контроля за его 
исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета городского округа 

(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 
 

64.1. Проект бюджета ЗАТО г. Североморск составляется администрацией ЗАТО г. 
Североморск в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Порядок и сроки разработки проекта бюджета ЗАТО г. Североморск, перечень документов и 
материалов, обязательных для предоставления с проектом бюджета, определяются решением 
Совета депутатов о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск. 

Проект бюджета ЗАТО г. Североморск вносится на рассмотрение Совета депутатов, а затем на 
публичные слушания в соответствии со статьей 19 настоящего Устава. 

Проект бюджета ЗАТО г. Североморск утверждается решением Совета депутатов в порядке, 
установленном регламентом Совета депутатов, и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

64.2. В случае необходимости изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск вносятся в порядке, 
установленном бюджетным законодательством и правовыми актами ЗАТО г. Североморск, 
утвержденными с соблюдением его требований. 

64.3. Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством и решением Совета депутатов о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Североморск. 

Исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета ЗАТО осуществляется территориальным 
органом Федерального казначейства. 

64.4. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года составляется, утверждается Администрацией и 
направляется в Совет депутатов и в Контрольно-счетную палату ЗАТО г. Североморск в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

64.5. Годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск вместе с проектом решения 
Совета депутатов об его утверждении вносятся в Совет депутатов. Совет депутатов принимает 
решение об утверждении в порядке, установленном регламентом Совета депутатов. Годовой отчет 
об исполнении бюджета ЗАТО подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

Отчет об исполнении бюджета ЗАТО за год выносится на публичные слушания в соответствии 
со статьей 19 настоящего Устава. 

64.6. Муниципальный финансовый контроль за исполнением бюджета ЗАТО г. Североморск 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск осуществляет контроль за исполнением 
бюджета ЗАТО г. Североморск и готовит заключение на годовой отчет об его исполнении. 

Орган муниципального финансового контроля, созданный администрацией ЗАТО г. 
Североморск, осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением местного 
бюджета. 
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Статья 65. Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
65. Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах. 
 

Статья 66. Местные налоги и сборы 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
66. Нормативные правовые акты ЗАТО г. Североморск о местных налогах и сборах 

принимаются Советом депутатов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 67. Средства самообложения граждан 
 

67.1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

67.2. Вопросы введения и использования указанных в части 67.1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном референдуме. 
 

Статья 68. Муниципальные заимствования 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
68.1. Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

68.2. Право осуществления муниципальных заимствований и выдачи муниципальных 
гарантий другим заемщикам для привлечения средств (займов) от имени муниципального 
образования принадлежит администрации ЗАТО г. Североморск. 
 

Статья 69. Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
69.1. Формирование расходов бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами ЗАТО г. Североморск, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

69.2. Исполнение расходных обязательств ЗАТО г. Североморск осуществляется за счет 
средств бюджета ЗАТО г. Североморск в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

69.3. Администрация ЗАТО г. Североморск ведет реестр расходных обязательств ЗАТО г. 
Североморск в порядке, установленном правовым актом администрации ЗАТО г. Североморск в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

69.4. Нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Мурманской области определяются размеры и 
условия оплаты труда депутатов, Главы ЗАТО г. Североморск, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск, устанавливаются 
муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджета 
ЗАТО г. Североморск на решение вопросов местного значения. 

Система оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливается 
нормативными правовыми актами администрации ЗАТО, за исключением случаев, когда 
федеральным законом РФ и Законом Мурманской области эти полномочия возложены на Главу 
ЗАТО г. Североморск или Совет депутатов ЗАТО г. Североморск. 
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69.5. В расходной части бюджета ЗАТО г. Североморск для финансового обеспечения 
непредвиденных (незапланированных) расходов ЗАТО г. Североморск предусматривается 
создание резервного фонда администрации ЗАТО г. Североморск. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации устанавливается правовым актом администрации ЗАТО г. Североморск в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

69.6. В расходной части бюджета ЗАТО г. Североморск предусматривается создание 
муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Североморск для финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в ЗАТО г. Североморск. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда устанавливается решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. 
 

Статья 70. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 11.11.2014 N 572) 

 
70.1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

70.2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета. 
 

Статья 71. Управление муниципальным долгом 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

 
71.1. Долговые обязательства ЗАТО г. Североморск могут существовать в виде обязательств 

по: 

1) ценным бумагам муниципального образования ЗАТО г. Североморск (муниципальным 
ценным бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет ЗАТО г. Североморск от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

3) кредитам, полученным ЗАТО г. Североморск от кредитных организаций; 

4) гарантиям ЗАТО г. Североморск (муниципальным гарантиям). 

Долговые обязательства ЗАТО г. Североморск не могут существовать в иных видах, за 
исключением предусмотренных настоящим пунктом. 

71.2. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте 
Российской Федерации, и их списание с муниципального долга осуществляется в порядке, 
предусмотренном Бюджетным кодексом РФ. 

71.3. Долговые обязательства ЗАТО г. Североморск полностью и без условий обеспечиваются 
всем находящимся в собственности ЗАТО г. Североморск имуществом, составляющим казну, и 
исполняются за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск. 

71.4. ЗАТО г. Североморск не несет ответственности по долговым обязательствам Российской 
Федерации, Мурманской области и иных муниципальных образований, если указанные 
обязательства не были гарантированы ЗАТО г. Североморск. 
 

ГЛАВА 7. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Статья 72. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления 

 
72.1. На территории ЗАТО г. Североморск обеспечиваются государственные гарантии прав 

населения на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Мурманской области. 

72.2. Права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены 
только федеральными законами и только в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

72.3. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление. 

72.4. Органы местного самоуправления вправе оспорить в установленном законом порядке 
правовые акты федеральных органов государственной власти или органов государственной власти 
Мурманской области, выходящие за пределы их компетенции, нарушающие права и законные 
интересы населения города. 
 

Статья 73. Виды и формы ответственности органов местного самоуправления, должностных 
лиц местного самоуправления 
 

73.1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области. 

73.2. Основанием наступления ответственности депутатов Совета депутатов, Главы ЗАТО г. 
Североморск и должностных лиц ЗАТО г. Североморск могут служить только конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае подтверждения их в судебном 
порядке. 

73.3. Население ЗАТО г. Североморск вправе отозвать депутатов Совета депутатов путем 
голосования по отзыву депутатов Совета депутатов. Процедура голосования по отзыву депутатов 
Совета депутатов установлена настоящим Уставом. 

73.4. В случае если судом установлено, что Советом депутатов принят нормативный правовой 
акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, законам Мурманской области, Уставу ЗАТО г. Североморск, а 
Совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, 
Совет депутатов может быть распущен на основании закона Мурманской области. 

73.5. В случае если судом установлено, что Глава ЗАТО г. Североморск издал нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Мурманской области, законам 
Мурманской области Российской Федерации, Уставу ЗАТО г. Североморск, и в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, он может быть 
отрешен от должности Губернатором Мурманской области. 
(п. 73.5 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

73.6. В случае если судом установлено, что Глава ЗАТО г. Североморск совершил действия, в 
том числе издал правовой акт, не носящий правовой характер, влекущий нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрожающий единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, 
допустил нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, и не принял мер по исполнению решения суда, он может быть отрешен от должности 
Губернатором Мурманской области. 
(п. 73.6 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

73.7. В случае если судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет 
депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Совет депутатов 
может быть распущен на основании закона Мурманской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

73.8. В случае если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Совет 
депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Совет депутатов 
может быть распущен на основании закона Мурманской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 74. Обжалование в суде решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления 
 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
могут быть обжалованы в суде общей юрисдикции или арбитражном суде в установленном 
федеральным законом порядке. 
 

ГЛАВА 8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

Статья 75. Порядок вступления в действие Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Североморск 
 

75.1. Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 
(п. 75.1 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

75.2. Устав подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации. 

75.3. Устав вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава ЗАТО г. Североморск в течение 10 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав ЗАТО г. Североморск 
обязан направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) указанного решения для включения сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований. 
 

Статья 76. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
 

Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск могут 
вноситься Главой ЗАТО г. Североморск, депутатами Совета депутатов, гражданами, органами 
территориального общественного самоуправления, общественными организациями и 
объединениями. 
(в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 
 

Статья 77. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск 
 

77.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается и принимается 
Советом депутатов в порядке, установленном для принятия Устава. 
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77.2. Проект решения о внесении изменений в Устав подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за 30 дней до рассмотрения Советом депутатов. 

77.3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Мурманской области или законов Мурманской области, в целях 
приведения Устава ЗАТО г. Североморск в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
(п. 77.3 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 17.01.2017 N 191) 

77.4. После опубликования, не ранее чем за 15 дней, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний 
подлежат опубликованию. 

77.5. Решение о внесении изменений и дополнений считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 от установленного настоящим Уставом числа депутатов. 

77.6. Устав, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом. 
(п. 77.6 в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 30.10.2012 N 308) 

77.7. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному 
опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования. 

77.8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в Устав. 
(п. 77.8 в ред. решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

77.9. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, подписанным его 
председателем и Главой ЗАТО г. Североморск; 
(п. 77.9 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 

77.10. Изложение Устава ЗАТО г. Североморск в новой редакции муниципальным правовым 
актом о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск не допускается. В этом 
случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав ЗАТО г. Североморск и 
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 
(п. 77.10 введен решением Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 07.11.2017 N 298) 
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