
ПРОЕКТ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
__________ заседание 

        
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                     
От «_____» __________ 2014 года № _______ - CО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» 
            

В целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствие с Законом Республики Карелия от 30 сентября 2014 года № 
1835 – ЗРК «О порядке формирования представительных органов муниципальных 
образований и глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного 
самоуправления в Республике Карелия», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 26 
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»: 
 
1.1. Статью 4 изложить в новой редакции: 
«Статья 4. Официальные символы и порядок их использования 
1. Официальные символы муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» - герб, флаг. 
2. Герб муниципального образования «Костомукшский городской округ» - в зеленом поле 
под серебряной ельчатой главой две золотые отвлеченные длани (руки по запястье) в 
стропило, поддерживающие положенную поверх них серебряную рудоискательскую лозу, 
проросшую в середине серебряным листом вверх, сопровождаемые вверху золотым 
камнем». Герб муниципального образования «Костомукшский городской округ» внесен в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением 
регистрационного номера 8137. 
3. Флаг муниципального образования «Костомукшский городской округ» - прямоугольное 
полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, воспроизводящее композицию 
герба  муниципального образования   «Костомукшский городской округ»   в   зеленом,  
белом  и желтом   цветах. Флаг муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с 
присвоением регистрационного номера 8138. 



4. Порядок использования официальных символов устанавливается решением Совета 
Костомукшского городского округа.». 
 
1.2. Пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: «1) составление и рассмотрение 
проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского 
округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета городского округа;». 
 
1.3. Дополнить пунктом 7.2 часть 1 статьи 8 в следующей редакции: «7.2) разработка и 
осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. ». 
 
1.4. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: «13) 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 Республики Карелия), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.». 
 
1.5. Пункт 26 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: «26) утверждение генеральных 
планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов городского округа 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 городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;». 
 
1.6. Пункт 27 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: «27) 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 городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;». 



 
 
1.7. Исключить пункт 40 части 1 статьи 8. 
 
1.8. Пункт 3 части 1 статьи 8.1 изложить в новой редакции: «3) создание муниципальных 
образовательных организаций высшего образования;». 
 
1.9. Пункт 8.1 статьи 9 изложить в новой редакции: «8.1) организация профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений;». 
 
1.10. Пункт 8.2 статьи 9 изложить в новой редакции: «8.2) учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа;». 
 
1.11. Статью 14 изложить в новой редакции: «Статья 14. Муниципальные выборы Выборы 
главы Костомукшского городского округа проводятся по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства по единому избирательному округу, границы 
которого совпадают с границами территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
Выборы депутатов  Совета Костомукшского городского округа проводятся по 
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по избирательным 
округам на основе  всеобщего  равного и прямого избирательного права при тайном  
голосовании.  
Муниципальные выборы назначаются Советом Костомукшского городского округа. 
Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято Советом 
Костомукшского городского округа не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. Итоги муниципальных выборов 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).». 
 
1.12. Пункт 1 статьи 25 изложить в новой редакции: «1. Представительный орган местного 
самоуправления – Совет Костомукшского городского округа  состоит из 18 депутатов.». 
 
1.13. В Пункте 3 статьи 25 исключить следующее предложение: «Главой Костомукшского 
городского округа может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования возраста 21 года.». 
 
1.14. Пункт 10 статьи 25  изложить в новой редакции: «Организацию деятельности Совета 
Костомукшского городского округа осуществляет председатель Совета Костомукшского 
городского округа. В  отсутствие  председателя Совета Костомукшского городского 
округа работу Совета  организует заместитель председателя Совета Костомукшского 
городского округа. Для обеспечения работы Совета, председателя Совета  
Костомукшского городского округа, депутатских комиссий решением Совета образуется 
аппарат Совета.».  
 
1.15. Пункт 2 части 3 статьи 26 изложить в новой редакции: «2) создание муниципальных 
образовательных организаций высшего образования;». 



 
1.16. Дополнить статьей 27.2 следующего содержания: «27.2 Досрочное прекращение 
полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа. 
1. Полномочия депутата Совета Костомукшского городского округа 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 его 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, 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; 
8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета Костомукшского городского округа; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 
2. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
3. Досрочное прекращение полномочий депутата оформляется решением Совета 
Костомукшского городского округа за исключением случаев, указанных в пунктах 8 и 9 
настоящей статьи. Депутат считается прекратившим свои полномочия с момента 
наступления оснований, предусмотренных законом. 
4. Решение Совета Костомукшского городского округа о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между заседаниями Совета Костомукшского 
городского округа, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.». 
 
1.17. Статью 28 изложить в новой редакции: «Статья 28. Глава Костомукшского 
городского округа 
1. Глава Костомукшского городского округа - высшее выборное должностное лицо 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
2. Глава Костомукшского городского округа участвует в работе заседаний  Совета 
Костомукшского городского округа, представляет муниципальное образование  
«Костомукшский городской округ» во взаимоотношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, Республики Карелия, иных субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления иных муниципальных образований, 
осуществляет представительные, исполнительные, распорядительные и контрольные 
функции.  



3. Срок полномочий главы Костомукшского городского округа составляет 5 (пять) лет. 
Срок полномочий главы Костомукшского городского округа начинается со дня 
вступления его в должность и прекращается в день вступления в должность вновь 
избранного главы Костомукшского городского округа. 
4. Главой Костомукшского городского округа может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования на выборах возраста 21 год и обладающий 
избирательным правом. 
Глава Костомукшского городского округа осуществляет руководство исполнительно-
распорядительным органом Костомукшского городского округа - администрацией 
Костомукшского городского округа на принципах единоначалия и персональной 
ответственности. 
В своей деятельности глава Костомукшского городского округа подотчетен жителям и 
Совету Костомукшского городского округа в порядке, устанавливаемом 
законодательством Российской Федерации, законами Республики Карелия, настоящим 
Уставом. 
5. Главе Костомукшского городского округа по распоряжению администрации 
Костомукшского городского округа за счет средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» предоставляются: 
- после окончания срока его полномочий, на который он был избран, а также при 
досрочном прекращении полномочий, выплачивается единовременное поощрение из 
расчета один средний месячный заработок за год занимаемой должности, но не более 
десяти средних месячных заработков. Единовременное поощрение выплачивается один 
раз за все время замещения должности главы Костомукшского городского округа. Размер, 
порядок и условия выплаты единовременного поощрения устанавливаются решением 
Совета Костомукшского городского округа; 
- ежегодный основной отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью 30 
календарных дней; 
- ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск 7 календарных дней за 
ненормированный рабочий день; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет. Продолжительность 
ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет  исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год стажа муниципальной службы и (или) замещения 
муниципальной должности и составляет не более 10 календарных дней; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях продолжительностью, установленной в соответствии с 
федеральным законодательством.». 
 
1.18. Статью 29 изложить в новой редакции:  «Статья 29. Полномочия главы 
Костомукшского городского округа 
Глава Костомукшского городского округа обладает всей полнотой полномочий по 
решению вопросов местного значения, осуществлению контрольных функций, за 
исключением отнесенных законодательством Российской Федерации, Республики 
Карелия и настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета Костомукшского 
городского округа. 
Глава Костомукшского городского округа: 
1. обеспечивает осуществление собственных полномочий и полномочий администрации 
Костомукшского городского округа по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Карелия; 
2. выходит с инициативой по рассмотрению проектов решений Совета Костомукшского 
городского округа, участвует в работе заседаний Совета; 



3. организует исполнение и контроль за исполнением решений Совета Костомукшского 
городского округа; 
4. оказывает содействие депутатам Совета Костомукшского городского округа в 
осуществлении ими своих полномочий; 
5. вносит на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа проект местного 
бюджета; 
6. вносит на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа иные вопросы, по 
вопросам местного значения Костомукшского городского округа, программы и проекты 
развития Костомукшского  городского округа; 
7. представляет Костомукшский городской округ в органах государственной власти, в 
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
общественными организациями и объединениями, предприятиями, учреждениями, 
организациями независимо от форм собственности, поручает иным лицам представление 
интересов Костомукшского городского округа; 
8. заключает договоры и соглашения с государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, 
организациями, в том числе зарубежными; 
9. формирует администрацию Костомукшского городского округа в соответствии с 
утвержденной Советом Костомукшского городского округа структурой и выделенным 
бюджетным финансированием, осуществляет руководство деятельностью администрации 
и ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к полномочиям 
администрации Костомукшского городского округа; 
10. осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) по заключению 
трудовых договоров о прохождении службы с лицами, назначаемыми на должность и 
освобождаемыми от должности в администрации Костомукшского городского округа, а 
также по решению иных вопросов, связанных с прохождением ими службы; 
11. применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к 
дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников администрации 
Костомукшского городского округа; 
12. в соответствии с решениями  Совета Костомукшского городского округа  о порядке 
создания муниципальных предприятий создает муниципальные предприятия; назначает 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, освобождает их от 
должности, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности; 
13. разрабатывает схему управления отраслями городского хозяйства, социальной сферой; 
14. организует управление муниципальным имуществом; 
15. в рамках действующего законодательства определяет направления деятельности 
муниципальных учреждений охраны общественного порядка, пожарной охраны, 
гражданской обороны; 
16. формирует совещательные и вспомогательные органы при главе Костомукшского 
городского округа; 
17. ежегодно представляет Совету Костомукшского городского округа отчет о своей 
деятельности и деятельности администрации Костомукшского городского округа; 
18. организует прием граждан, рассмотрение заявлений, предложений и жалоб граждан, 
принятия по ним решений; 
19. представляет к награждению наградами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и присуждению почетных званий муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»; 
20. организует и контролирует в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, выполнение решений Совета Костомукшского городского округа, 
собственных нормативно-правовых актов всеми государственными органами и 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, находящимися на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 



21. осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Карелия и настоящим Уставом. 
Глава Костомукшского городского округа издает постановления и распоряжения 
администрации Костомукшского городского округа. Глава Костомукшского городского 
округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством.». 
 
 
1.19. Статью 30 дополнить пунктом 1.2 следующей редакции: «1.2. Полномочия главы 
Костомукшского городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случаях: 
1) непринятия главой Костомукшского городского округа мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 
2) непредставления главой Костомукшского городского округа сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений; 
3) участия главы Костомукшского городского округа на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 
4) осуществления главой Костомукшского городского округа предпринимательской 
деятельности; 
5) вхождения главы Костомукшского городского округа 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.». 
 
1.20. Исключить пункт 2 статьи 30. 
 
1.21. Дополнить статьей 30.1 следующего содержания: «Статья 30.1. Удаление главы 
Костомукшского городского округа в отставку 
1. Совет Костомукшского городского округа вправе удалить главу Костомукшского 
городского округа в отставку по инициативе депутатов Совета Костомукшского 
городского округа или по инициативе Главы Республики Карелия. 
2. Основаниями для удаления Главы Костомукшского  городского округа в отставку 
являются: 
1) решения, действия (бездействие) главы Костомукшского городского округа, повлекшие 
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными 
законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Карелия, в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом; 
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Костомукшского  городского округа 
Советом Костомукшского городского округа по результатам его ежегодного отчета перед 
Советом Костомукшского городского округа, данная два раза подряд; 



4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами; 
5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными 
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. 
3. Инициатива депутатов Совета Костомукшского городского округа об удалении главы 
Костомукшского городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов  Совета Костомукшского городского округа, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет Костомукшского городского 
округа. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета 
Костомукшского городского округа об удалении главы Костомукшского городского 
округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Костомукшского городского 
округа и Глава Республики Карелия уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Совет Костомукшского городского округа. 
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета Костомукшского городского округа об 
удалении главы Костомукшского городского округа в отставку осуществляется с учетом 
мнения Главы Республики Карелия. 
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета Костомукшского 
городского округа об удалении главы Костомукшского городского округа в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Карелия, и (или) решений, действий (бездействия) главы Костомукшского городского 
округа, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение об удалении 
главы Костомукшского городского округа в отставку может быть принято только при 
согласии Главы Республики Карелия. 
6. Инициатива Главы Республики Карелия об удалении главы Костомукшского 
городского округа в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 
Костомукшского городского округа вместе с проектом соответствующего решения Совета 
Костомукшского городского округа. О выдвижении данной инициативы глава 
Костомукшского городского округа уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Совет Костомукшского городского округа. 
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета Костомукшского городского округа или 
Главы Республики Карелия об удалении главы Костомукшского городского округа в 
отставку осуществляется Советом Костомукшского городского округа в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения. 
8. Решение Совета Костомукшского городского округа об удалении главы 
Костомукшского городского округа в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета 
Костомукшского городского округа. 
9. Решение Совета Костомукшского городского округа об удалении главы 
Костомукшского городского округа в отставку подписывается председателем Совета 
Костомукшского городского округа. 



10. При рассмотрении и принятии Советом Костомукшского городского округа решения 
об удалении главы Костомукшского городского округа в отставку должны быть 
обеспечены: 
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета 
Костомукшского городского округа или Главы Республики Карелия и с проектом решения 
Совета Костомукшского городского округа об удалении его в отставку; 
2) предоставление ему возможности дать депутатам  Совета Костомукшского городского 
округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
удаления в отставку. 
11. В случае, если глава Костомукшского городского округа не согласен с решением 
Совета Костомукшского городского округа об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение. 
12. Решение Совета Костомукшского городского округа об удалении главы 
Костомукшского городского округа в отставку подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если 
глава Костомукшского городского округа в письменном виде изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Совета Костомукшского городского округа. 
13. В случае, если инициатива депутатов Совета Костомукшского городского округа или 
Главы Республики Карелия об удалении главы Костомукшского городского округа в 
отставку отклонена Советом Костомукшского городского округа, вопрос об удалении 
главы Костомукшского городского округа в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Совета Костомукшского городского округа не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Совета Костомукшского городского округа, на котором 
рассматривался указанный вопрос.». 
 
1.22. Дополнить статьей 30.2 следующего содержания: «Статья 30.2. Временное 
исполнение обязанностей главы Костомукшского городского округа 
Во всех случаях досрочного прекращения полномочий главы Костомукшского городского 
округа его полномочия, по решению Совета Костомукшского городского округа, 
временно исполняет один из заместителей  главы администрации Костомукшского 
городского округа.  
При осуществлении полномочий главы Костомукшского городского округа исполняющий 
обязанности не вправе: 
1. назначать на должность заместителей главы администрации Костомукшского 
городского округа; 
2. вносить на рассмотрение  Совета Костомукшского городского округа проекты решений 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
 
1.23. Изменить нумерацию статьи  31  на статью 32 и пункт 2 вышеуказанной статьи  
изложить в следующей редакции: «Заместитель председателя Совета совместно с 
председателем Совета организует деятельность Совета. Заместитель председателя Совета 
Костомукшского городского округа исполняет обязанности председателя Совета 
Костомукшского городского округа в его отсутствие или в случае невозможности 
выполнения им своих обязанностей.». 
 
1.24. Изменить нумерацию статьи 32 на статью 31. 
 
1.25. Пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: ««Администрация 
Костомукшского городского округа наделяется настоящим Уставом полномочиями по 



решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Карелия. 
Администрацией Костомукшского городского округа руководит глава Костомукшского 
городского округа на принципах единоначалия.». 
 
1.26. Пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: «Структура администрации 
Костомукшского городского округа утверждается  Советом Костомукшского городского 
округа по представлению главы Костомукшского городского округа.». 
 
1.27. Дополнить пунктом 8.2 статью 35 в следующей редакции: «8.2) разработка и 
осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. ». 
 
1.28. Пункт 13 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: «13) 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 Республики Карелия), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.». 
 
1.29. Пункт 13.1 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: «13.1) учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 
городского округа». 
 
1.30. Пункт 25 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: «25) организация разработки 
и утверждения генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
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 городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;». 



 
1.31. Исключить пункт 25.1. части 1 статьи 35. 
 
1.32. Пункт 26 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: «26) 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 городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;». 
 
1.33. Исключить пункт 40.9  статьи 35. 
 
1.34. Статью 43 изложить в следующей редакции: «Статья 43. 1. Правовые акты Совета 
городского округа Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Республики Карелия, Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета Костомукшского городского округа, решения об удалении главы 
Костомукшского городского округа в отставку и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Республики Карелия, Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 2. Решения Совета 
Костомукшского городского округа о принятии Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и внесении в него изменений и дополнений, об 
установлении официальных символов муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», о самороспуске, об удалении главы Костомукшского городского округа 
в отставку считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей голосов 
от установленной численности депутатов Совета Костомукшского городского округа. 
3. Решения Совета Костомукшского городского округа по  вопросам, отнесенным 
настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета а также, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», за исключением принятия решений, 
предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета Костомукшского городского округа. 
4. По остальным вопросам, за исключением принятия решений, предусмотренных в 
пункте 2 и пункте 3 настоящей статьи,  решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от  числа присутствующих депутатов на заседании Совета. 
5. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Совета только по инициативе главы Костомукшского 
городского округа или при наличии заключения главы Костомукшского городского 
округа. 
Принятые Советом Костомукшского городского округа решения в течение 5 дней со дня 
заседания Совета оформляются аппаратом Совета Костомукшского городского округа и 
направляются на подписание. 
Принятые Советом Костомукшского городского округа нормативные правовые акты 
подписываются председателем Совета Костомукшского городского округа в течение 5 
дней со дня направления на подписание и направляются аппаратом Совета 
Костомукшского городского округа на подписание главе Костомукшского городского 
округа. Принятые Советом Костомукшского городского округа и подписанные 
председателем Совета Костомукшского городского округа нормативные правовые акты в 



течение 10 дней со дня направления на подписание подписываются главой 
Костомукшского городского округа. Нормативные правовые акты Совета 
Костомукшского городского округа подлежат официальному опубликованию главой 
Костомукшского городского округа и представляются главой Костомукшского городского 
округа в орган исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный на 
организацию и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Республики Карелия. 
Решения Совета Костомукшского городского округа, не имеющие нормативного 
характера, подписываются председателем Совета Костомукшского городского округа в 
течение 5 дней со дня заседания Совета. Решение Совета Костомукшского городского 
округа об удалении главы Костомукшского городского округа в отставку подписывается 
председателем Совета Костомукшского городского округа и подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
Глава Костомукшского городского округа имеет право отклонить нормативный правовой 
акт, принятый Советом Костомукшского городского округа. В этом случае решение в 
течение 10 дней возвращается в Совет Костомукшского городского округа с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если глава Костомукшского городского округа отклонит 
нормативный правовой акт, принятый Советом Костомукшского городского округа, он 
вновь рассматривается Советом Костомукшского городского округа. Если при повторном 
рассмотрении решение Совета Костомукшского городского округа будет одобрено в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов, оно подлежит подписанию главой Костомукшского городского округа в 
течение 7 дней и официальному опубликованию (обнародованию).». 
 
1.35. Статью 44 изложить в следующей редакции: «Глава Костомукшского городского 
округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Республики Карелия, Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», нормативными правовыми актами Совета Костомукшского городского округа, 
издает постановления администрации Костомукшского городского округа по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Костомукшского  городского 
округа федеральными законами и законами Республики Карелия, а также распоряжения 
администрации Костомукшского городского округа по вопросам организации работы 
администрации Костомукшского городского округа. Глава Костомукшского городского 
округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством.». 
 
1.36. Исключить статью 45 – 1 
 
1.37. В статье 46 исключить по тексту словосочетание «главой администрации городского 
округа». 
 
1.38. В пункте 1 статьи 47 словосочетание «Сборник муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа и конкурсной документации» заменить на 
словосочетание «Сборник муниципальных правовых актов Костомукшского городского 
округа». 
 
2. Установить,  что пункты  
1.11,1.12,1.13,1.14,1.17,1.18,1.20,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.34,1.35, 1.36, 1.37 настоящего 
решения подлежат применению после истечения срока полномочий главы 



Костомукшского городского округа, избранного до дня вступления в силу настоящего 
решения. 
 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа                                                                   А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
Рассылка: Дело, Совет, Администрация, ФО, Госкомитет по ВсОМС, Прокуратура, сайт, НК 


