
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от «19» января 2018г.  № 3 
 г. Костомукша 

 
О проведении публичных  слушаний по проекту решения 
Совета Костомукшскогогородского округа «О внесении 
изменений идополнений в Устав муниципального 
образования«Костомукшский городской округ» 

 
      В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 41 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28.09.2017 года № 131-СО/III «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе» 

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: 26 февраля  2018 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; 
Сахнов В.Н. –председатель  Совета Костомукшского городского округа; 
Андруша Т.Н. – заместитель председателя  Совета Костомукшского городского округа; 
Шадрина О.Ю. – председатель контрольно – счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»; 
Горт А.А. – руководитель аппарата Совета Костомукшского городского округа; 
Петухова О.В.– начальник юридического отдела администрации Костомукшского городского 
округа; 
Турчинович С.А. –консультант – юрист 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 к настоящему постановлению),Порядок участия граждан в 
публичных слушаниях (Приложение № 2 к настоящему постановлению), опубликоватьв 
газете «Новости Костомукши»25.01.2018г.и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru. 

 
И.о. главы Костомукшского городского округа             О.А. Кережина 
 
      ____________________________________________________________________________________ 
Исполнитель: Турчинович С.А. (5-41-45)    
Рассылка: дело-1; каждый член комиссии - 7; Прокуратура- 1, Новости Костомукши-1  



 

 

РОССИЙСКАЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО

 
от  ___ _____________________ 2018 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
 
 

На основании пункта 1 части
общих принципах организации местного
приведения  Устава муниципального
с федеральными законами и в связи с
Федерации по Республике Карелия
государственной регистрации решения
№ 149 – СО/III «О внесении изменений
«Костомукшский городской округ»,  Совет

 
1. Внести следующие изменения
«Костомукшский городской округ
 
1.1. В части 1 статьи 3 слова «рекреационные
назначения». 

1.2. Пункт 25 части 1 ст. 8 изложить
правил благоустройства территории
соблюдением, организация благоустройства
указанными правилами, 
воспроизводства городских
расположенных в границах городского

1.3.Часть 1 статьи 8 дополнить
ценовых зонах теплоснабжения

К постановлению главы Костомукшского
№

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва 

 
____заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  ___ _____________________ 2018 г. № - СО/III 

дополнений в 
образования  

городской округ» 

пункта части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

муниципального образования «Костомукшский городской
и в связи с заключением Управления Министерства
Карелия от 28 декабря 2017 года № 10/02

регистрации решения Совета Костомукшского городского округа
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
одской округ»,  Совет Костомукшского городского округа

 
Р Е Ш И Л: 

следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
городской округ»: 

слова «рекреационные земли» заменить на слова земли

ст изложить в новой редакции следующего содержания
благоустройства территории городского округа, осуществление

организация благоустройства территории городского округа
правилами, а также организация использования

городских лесов, лесов особо охраняемых природных
в границах городского округа;». 
дополнить пунктом 44 следующего содержания
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением

 
Приложение № 1 

Костомукшского городского округа 
№ 3 от «19» января 2018 г. 

 
 

ПРОЕКТ 
 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
Российской Федерации», в целях 
городской округ» в соответствие 

Министерства юстиции Российской 
года № 10/02-16190 об отказе в 
городского округа от 30.11.2017 года 
Устав муниципального образования 

городского округа 

Устав муниципального образования 

заменить на слова «земли рекреационного 

следующего содержания «утверждение 
осуществление контроля за их 

городского округа в соответствии с 
использования, охраны, защиты, 

охраняемых природных территорий, 

содержания: «44) осуществление в 
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";». 

1.4.Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18) оказание   
содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц   с   ограниченными 
возможностямиздоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;». 

1.5. Наименование статьи 19 изложить в следующей редакции: «Статья 19. Публичные 
слушания, общественные обсуждения». 

1.6. Подпункт 3 пункта 3 статьи 19 признать утратившим силу. 
1.7. Дополнить статью 19 пунктом 6  следующего содержания:  «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 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.8. Пункт 8 части 1 статьи 26 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«утверждение правил благоустройства территории городского округа;». 

1.9. Пункт 5 ст.  27.1 изложить в новой редакции следующего содержания: «5.  Встречи   
депутата Совета Костомукшского городского округа  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.   Специально отведенные места, перечень помещений, предоставляемых 
для проведения встреч депутатов с избирателями и порядок их предоставления 
определяются решением Совета Костомукшского городского округа. По просьбе депутата 
администрация Костомукшского городского округа, администрации муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории Костомукшского городского 
округа, безвозмездно выделяют помещения, извещают граждан о времени и месте 
проведения встречи, отчета депутата Совета Костомукшского городского округа, 
предоставляют необходимые для отчета справочные и информационные материалы, 
оказывают иную помощь. Депутату Совета Костомукшского городского округа 
обеспечиваются необходимые условия для ведения приема избирателей.». 

1.10. Пункт 11.1 статьи 35 изложить в новой редакции следующего содержания: «11.1) 
организация благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за 
соблюдением правил благоустройства, организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;». 

1.11. Пункт 4 статьи 41 изложить в новой редакции следующего содержания: «4. 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, 



принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав.». 

1.12. Предложение 1 пункта 1 статьи 47 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование «Костомукшский городской 
округ», а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу со дня  их официального опубликования (обнародования) в официальном 
печатном органе органов местного самоуправления Костомукшского городского округа не 
позднее 20 дней после их принятия, за исключением муниципальных правовых актов или их 
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.». 

 
2. Отменить решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 
149-СО/III «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

 
 

Председатель Совета     Глава 
Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 

   В.Н. Сахнов   А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
К постановлению главы Костомукшского городского округа 

№3 от «19» января 2018 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. 
 


