
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16 июня 2022 года                                   № 37-522                                            город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 16.12.2021 № 32-433 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

 В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК"  

 

 

                   Принято  

                   Советом депутатов 

                   города Мурманска  

                   16 июня 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 31.07.2020           

№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город-

герой Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил :  

 
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска от 

16.12.2021 № 32-433 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования город Мурманск" следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
"1.6. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 248-ФЗ с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации", а также статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ 
"О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации".". 

1.2. В пункте 3.4 раздела 3 и по тексту приложения слова "контрольный орган" 
заменить словами "Контрольный орган" в соответствующем падеже. 

1.3. В разделе 4: 
1.3.1. Пункт 4.4 после слов "подписанное руководителем" дополнить словами 

"Контрольного органа". 
1.3.2. В абзацах пятом и шестом пункта 4.8 слово "(надзорного)" исключить. 
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1.3.3. В пункте 4.12 слова "Внеплановая документарная проверка проводится без 
согласования с органами прокуратуры." исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Набатов А.Г.). 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                              И.Н. Морарь 

 


