
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 

 

LXV заседание 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 26 ноября 2020 года № 530-СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 631-СО «Об 

утверждении Положения об обеспечении 

деятельности и условий оплаты труда главы 

Костомукшского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоупраления в Российской Федерации», 

Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 года N 1128-ЗРК "О некоторых 

гарантиях обеспечения деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления в Республике Карелия" и на основании Устава 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в целях приведения в 

соответствие действующему законодательству, Совет Костомукшского городского 

округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 

2016 года № 631-СО «Об утверждении Положения об обеспечении деятельности и 

условий оплаты труда главы Костомукшского городского округа» (в редакции от 29 

марта 2008 года № 206-СО/III, от 27 февраля 2020 года № 448-СО/III) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.6. статьи 1 «Общие положения» - иключить. 

1.2. Статью 2 «Полномочия, права и обязанности главы городского округа» 

изложить в новой редакции: 

«2. Права и обязанности главы городского округа 

2.1. В целях надлежащего осуществления полномочий глава городского 

округа имеет право: 

1) реализации установленных федеральными законами основных прав 

высшего должностного лица муниципального образования; 

2) осуществления иных прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом, настоящим положением; 



3) на гарантии, в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Карелия, Уставом. 

2.2.  В случае временного отсутствия главы городского округа (командировка, 

отпуск, нетрудоспособность и т.д.) его полномочия исполняет один из заместителей 

главы администрации городского округа, назначенный распоряжением главы 

городского округа. 

2.3.  Глава городского округа обязан соблюдать запреты и ограничения, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

2.4.  Глава городского округа обязан ежегодно не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчетным предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей в установленном порядке. 

2.5.  Глава городского округа обязан сообщать в установленном порядке о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

2.6.  Несоблюдение главой городского округа запрета, установленного 

статьей 7.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 

декабря 2008 года, влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 

замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в 

соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, 

определяющими правовой статус соответствующего лица. 

2.7.  В случае нарушения запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных статьей 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» от 25 декабря 2008 года глава городского округа несет ответственность, 

предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.8.  Глава городского округа несет установленную законодательством 

ответственность за ненадлежащее исполнение должностных полномочий, за утрату или 

порчу государственного и муниципального имущества, которое было предоставлено 

ему для исполнения полномочий». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                И.о. главы 

Костомукшского городского округа                         Костомукшского городского округа 

                                         

                                        В.Н. Сахнов                                                          С.Н. Новгородов 
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, УД,  регистр, прокуратура, всего – 4 экз. 

Исполнитель: Лидич О. А. 


