
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К проекту решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - Проект) разработан в целях приведения Устава 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 30.06.2005 № 411–ГС (в ред. решений Совета от 07.04.2006 № 496–ГС, 28.06.2007 № 108-СО, 

31.01.2008 № 182-СО, 30.10.2008 № 298-СО, 19.11.2009 № 470-СО, 24.02.2011 № 630-СО, 02.06.2011 № 671-СО, 

20.10.2011 № 713-СО, 23.08.2012 № 94–СО, 25.12.2013 № 304–СО, 10.03.2015 № 444–СО, 29.10.2015 № 520–СО, 

20.06.2016 № 625–СО, 26.01.2017 № 54-СО/III, 26.04.2018 № 214-СО/III, от 31.01.2019 № 318-СО/III) в соответствие с 

нормами действующего законодательства в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" следующими Федеральными Законами: 

- Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Также в Проекте предлагается: 

- установить полномочия Совета Костомукшского городского округа по утверждению квалификационных 

требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы на основе 

типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

законом Республики Карелия в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы; 

- установить полномочия администрации Костомукшского городского округа по утверждению подготовленной 

на основе генерального плана городского округа документации по планировке территории. 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» по Проекту решения требуется проведение публичных слушаний. 

По результатам проведения публичных слушаний Проект будет рассмотрен на очередном заседании Совета 

Костомукшского городского округа в августе 2019 года. 

Сравнительная таблица предлагаемых изменений прилагается. 

 

 

 

Главный специалист  

аппарата Совета Костомукшского городского округа                                  С.А. Турчинович   



 

 

 

№ Пункт, статья 

Устава 

Настоящая редакция Предлагаемая редакция Правовое обоснование Примечание 

1 Статья 8. 

Вопросы 

местного 

значения  

 

Пункт 5 

части 1 ст.8 

изложить в 

следующей 

редакции 

5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа 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 городского округа, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа 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 городского округа, 

организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2017 N 

443-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об 

организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

 

2 Статья 8. 

Вопросы 

местного 

значения  

 

Пункт 24 

части 1 ст.8 

изложить в 

следующей 

редакции 

24) участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

 

24) участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 

503-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

3 Статья 26 

Полномочия 

Совета 

 

Из пункта 6 

части 1 

статьи 26 

исключить 

словосочетан

ие 

6)утверждение генерального плана 

Костомукшского городского округа, правил 

землепользования и застройки, подготовленной 

на основе генерального плана городского округа 

документации по планировке территории, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

округа; 

 

6)утверждение генерального плана Костомукшского 

городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

округа; 

В соответствии частью 13 статьи 46 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации глава 

местной администрации поселения 

или глава местной администрации 

городского округа с учетом 

протокола общественных 

обсуждений или публичных 

слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания 

территории и заключения о 

результатах общественных 

обсуждений или публичных 

слушаний принимает решение об 

утверждении документации по 

планировке территории или об 

Предложение 

администрац

ии (П.Н. 

Вачевских) 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117337;fld=134;dst=100179
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отклонении такой документации и о 

направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с 

учетом указанных протокола и 

заключения. 

 

Правила землепользования и 

застройки КГО также 

предусматривают, что глава 

администрации городского округа с 

учетом протокола публичных 

слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания 

территории и заключения о 

результатах публичных слушаний 

принимает решение об утверждении 

документации по планировке 

территории или об отклонении такой 

документации и о направлении ее в 

уполномоченный орган на доработку 

с учетом указанных протокола и 

заключения. 

4 Статья 26 

Полномочия 

Совета 

  

Пункт 28 

части 1 

статьи 26 

дополнить 

следующим 

предложение

м 

28) утверждение Порядка проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

Костомукшского городского округа, Положения 

о проведении аттестации муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

городского округа, в соответствии с типовым 

положением о проведении аттестации 

муниципальных служащих, утвержденных 

законом Республики Карелия, Порядка ведения 

реестра муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа, 

утверждение Порядка проведения 

квалификационных экзаменов муниципальных 

служащих 

утверждение квалификационных требований к 

уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы на основе типовых 

квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы, которые 

определяются законом Республики Карелия в 

соответствии с классификацией должностей 

муниципальной службы; 

Пункт 2 статьи 9 Федерального 

закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 

Решением 

Совета от 28 

марта 2019 

года № 339-

СО/III 

утверждены 

квалификаци

онные 

требования  к 

уровню 

профессиона

льного 

образования, 

стажу 

муниципальн

ой службы и 

стажу работы 

по 

специальност

и, 

направлению 

подготовки.  

Требования к 



знаниям и 

умениям, 

которые 

необходимы 

для 

исполнения 

должностных 

обязанностей, 

устанавливаю

тся в 

зависимости 

от области и 

вида 

профессиона

льной 

служебной 

деятельности 

муниципальн

ого 

служащего 

его 

должностной 

инструкцией.  

5 Статья 35. 

Полномочия 

администрац

ии 

 

Пункт 5 

части 1 

статьи 35 

изложить в 

следующей 

редакции 

5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа 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 городского округа, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 

5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа 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 городского округа, 

организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

Федеральный закон от 29.12.2017 N 

443-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об 

организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

6 Статья 35. 

Полномочия 

администрац

ии 

 

Пункт 24 

части 1 

24) участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

 

 24) участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 

503-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
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статьи 35 

изложить в 

следующей 

редакции 

7 Статья 35. 

Полномочия 

администрац

ии 

 

Пункт 25 

части 1 

статьи 35 

дополнить 

следующим 

словосочетан

ием: 

 

25) 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, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, 

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 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 

«25) утверждение подготовленной на основе 

генерального плана городского округа документации 

по планировке территории…» далее по тексту без 

изменений. 

 

В соответствии частью 13 статьи 46 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации глава 

местной администрации поселения 

или глава местной администрации 

городского округа с учетом 

протокола общественных 

обсуждений или публичных 

слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания 

территории и заключения о 

результатах общественных 

обсуждений или публичных 

слушаний принимает решение об 

утверждении документации по 

планировке территории или об 

отклонении такой документации и о 

направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с 

учетом указанных протокола и 

заключения. 

Предложение 

администрац

ии (П.Н. 

Вачевских) 
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градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории Костомукшского 

городского округа, 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; 

 

8 Статья 38 

Муниципаль

ная служба 

 

Пункт 2.1. 

статьи 38 

признать 

утратившим 

силу 

2.1 Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу 

муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются руководителем 

органа местного самоуправления на основе 

типовых квалификационных требований в 

соответствии с законом Республики Карелия. 

 

__________ Пункт 2 статьи 9 Федерального 

закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации": 

Квалификационные требования к 

уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по 

специальности, направлению 

подготовки, необходимым для 

замещения должностей 

муниципальной службы, 

устанавливаются 

муниципальными правовыми 

актами на основе типовых 

квалификационных требований для 

замещения должностей 

муниципальной службы, которые 

определяются законом субъекта 

Российской Федерации в 

соответствии с классификацией 

должностей муниципальной 

службы. Квалификационные 

требования к знаниям и умениям, 

которые необходимы для 

Решением 

Совета от 28 

марта 2019 

года № 339-

СО/III 

утверждены 

квалификаци

онные 

требования  к 

уровню 

профессиона

льного 

образования, 

стажу 

муниципальн

ой службы и 

стажу работы 

по 

специальност

и, 

направлению  



исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида 

профессиональной служебной 

деятельности муниципального 

служащего его должностной 

инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального 

служащего могут также 

предусматриваться 

квалификационные требования к 

специальности, направлению 

подготовки. 

 

 

 


