
                                 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«О назначении публичных слушаний по  
проекту Решения Совета Костомукшского 
городского округа «О внесении изменений и  
дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

 
От «30» июля 2015 г. № 75 
г. Костомукша 
 

      В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 41 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 
руководствуясь Решением Костомукшского городского Совета депутатов от 25.10.2005 
года № 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2010г. № 578 – СО, от 04.07.2013г. № 
226 - СО),   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту Решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 7 сентября 2015 
года в 15 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского 
городского округа (ул. Строителей, д. 5). 

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в 
следующем составе: 
Бендикова А.В. – Глава Костомукшского городского округа, председатель Совета 
Костомукшского городского округа; 
Сахнов В.Н. – заместитель председателя Совета Костомукшского городского 
округа; 
Зелинский П.Г. – исполняющий обязанности Главы администрации 
Костомукшского городского округа; 
Архипова Т.М. – руководитель Финансового органа Костомукшского городского 
округа; 
Шадрина О.Ю. – председатель контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»; 
Тимофеева Ангелина Александровна – начальник юридического отдела 
администрации Костомукшского городского округа; 
Дмитриев Александр Николаевич – исполняющий обязанности председателя 
территориальной избирательной комиссии города Костомукши; 
Турчинович Светлана Александровна – исполняющая обязанности консультанта-
юриста аппарата Совета Костомукшского городского округа. 

4. Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» принять личное участие в вышеуказанных слушаниях. 

5. Настоящее постановление, проект Решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (Приложение № 1), Порядок участия граждан в 
публичных слушаниях (Приложение № 2), опубликовать 6 августа 2015 года в 



газете «Новости Костомукши» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
www.kostomuksha-city.ru. 

 
             
Глава  
Костомукшского городского округа                                                          А.В. Бендикова 
 
 

 
Приложение № 2 

К постановлению Главы Костомукшского городского округа 
№ 75 от 30 июля 2015 г. 

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 
1. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой житель 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на день 
проведения публичных слушаний 16 лет. 
2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных 
слушаниях, по прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания, 
проходят регистрацию в секретариате.  
4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим 
выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их 
принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний. 
 
 
 



Приложение № 1 
К постановлению Главы Костомукшского городского округа 

№ 75 от «30» июля 2015 г. 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

          II созыва 
______заседание 

        
 Р Е Ш Е Н И Е   

                                                     
От «___» _____________ 2015 года № ____ - CО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» 
            

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в соответствие с Законом  Республики Карелия от 
18.06.2015 N 1906-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав 
муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления в 
Республике Карелия", Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»: 
 
1.1. Часть первую статьи 14 признать утратившей силу. 
 
 
1.2. Пункт 4 статьи  28 изложить в новой редакции: «4. Главой Костомукшского 
городского округа может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования 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.  



Глава Костомукшского городского округа избирается Советом Костомукшского 
городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.  
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского 
городского округа устанавливается решением Совета Костомукшского городского округа. 
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского 
городского округа должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. 
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Совета 
Костомукшского городского округа. 
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Костомукшского городского 
округа, а другая половина – Главой Республики Карелия в соответствии с федеральным 
законодательством. 
Совет Костомукшского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Костомукшского городского округа  направляет Главе Республики Карелия заверенную 
копию решения Совета Костомукшского городского округа о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа, заверенную 
копию решения Совета Костомукшского городского округа о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа, 
сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном решением Совета 
Костомукшского городского округа. 
Избрание на должность главы Костомукшского городского округа осуществляется 
Советом Костомукшского городского округа по результатам тайного голосования, 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Костомукшского 
городского округа. Порядок проведения тайного голосования по избранию главы 
Костомукшского городского округа устанавливается Регламентом Совета 
Костомукшского городского округа.».  
 
1.3. Пункт 14 части 1 статьи 26 изложить в новой редакции: «14) избрание главы 
Костомукшского городского округа, председателя Совета Костомукшского городского 
округа, заместителя председателя Совета Костомукшского городского округа и 
председателей постоянных депутатских комиссий;». 
 
1.4. Дополнить статьей 31.1. в следующей редакции: «Статья 31.1. Некоторые гарантии 
осуществления полномочий председателя Совета Костомукшского городского округа.  
1. Председатель Совета Костомукшского городского округа  работает на постоянной 
основе. 2. Председателю Совета Костомукшского городского округа предоставляются: 
- основной ежегодный 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.  
 



1.5. Пункт 5 статьи 28 изложить в новой редакции: «5. Главе Костомукшского городского 
округа, замещающему муниципальную должность на постоянной основе,  за счет средств 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
предоставляются: 
-  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. Единовременное поощрение выплачивается 
после окончания срока его полномочий, на который он был избран и не выплачивается в 
случае досрочного прекращения полномочий главы Костомукшского городского округа.  
Размер, порядок и условия выплаты единовременного поощрения устанавливаются 
решением Совета Костомукшского городского округа;  
- основной ежегодный отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью 30 
календарных дней; 
- основной ежегодный 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.». 
 
 
 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа, 
председатель Совета Костомукшского городского округа                             А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
Рассылка: Мин. юстиц. – 2, Дело, Администрация, ФО, Госкомитет по ВсОМС, Прокуратура, Нал.инсп.2 
Итого 8 


