
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XLVII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29 августа 2019 года № 371-СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в соответствие с федеральными законами, Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»: 

1.1. Пункт 5 части 1 статьи 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, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

1.2. Пункт 24 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов». 

1.3. Из пункта 6 части 1 статьи 26 исключить слова: «подготовленной на основе 

генерального плана городского округа документации по планировке территории». 

1.4. Пункт 28 части 1 статьи 26 дополнить словами: «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». 

1.5. 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, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

1.6.  Пункт 24 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов». 

1.7.  Пункт 25 части 1 статьи 35 дополнить следующими словами: «утверждение 

подготовленной на основе генерального плана городского округа документации по 

планировке территории». 

1.8.  Пункт 2.1 статьи 38 признать утратившим силу. 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Дело, мин. юстиц. – 2, администрация, прокуратура, итого-5 

Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
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