РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
LVIII заседание

РЕШЕНИЕ
От
2020 года №-СО/III
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
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 2 части 1 статьи 8 и пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в следующей
редакции: «установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
1.2. Пункт 4 части 1 статьи 8 и пункт 4 части 1 статьи 35 изложить в следующей
редакции: «организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».
1.3. Пункт 13 части 1 статьи 8 и пункт 13 части 1 статьи 35 изложить в следующей
редакции: «организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
1.4. Пункт 26 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «утверждение
генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генерального плана городского округа
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах городского округа, 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, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования 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 градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории 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».
1.5. Пункт 25 части 1 статьи 35 дополнить словами: «выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах городского округа».
1.6. Пункт 34 части 1 статьи 8 и пункт 37 части 1 статьи 35 изложить в следующей
редакции: «создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству)».
1.7. Пункт 38 части 1 статьи 8 и пункт 9.1 части 1 статьи 35 изложить в следующей
редакции: «оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».

1.8. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 45, часть 1 статьи 35 дополнить пунктом
44 следующего содержания: «организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории».
1.9. Пункт 13 части 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции: «13) создание
условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий
оказания
услуг
организациями
при
оценке
деятельности
руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами».
1.10. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 20 в следующей редакции: «20)
осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации».
1.11. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 21 в следующей редакции: «21)
совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его
административным центром населенном пункте нотариуса».
1.12. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 22 в следующей редакции: «22)
оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с
графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской
Федерации».
1.13. Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: «3) создание
муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
1.14. Статью 9 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: «5.2) в сфере
водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О
водоснабжении и водоотведении";
1.15. Статью 9 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: «5.3)
полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";
1.16. Пункт 6 статьи 9 изложить в новой редакции: «6) организационное и
материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования!».
1.17. Статью 9 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: «6.1) разработка и
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации».

1.18. Пункт 7 статьи 9 изложить в новой редакции: «7) организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации».
1.19. Пункт 8.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «8.1) организация
профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе».
1.20. Пункт 41 части 1 статьи 8, пункт 17 части 1 статьи 8.1, пункт 5 статьи 9, пункт
40.2 части 1 статьи 35, пункт 40.10 части 1 статьи 35 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета
Костомукшского городского округа

Глава
Костомукшского городского округа

Сахнов В.Н.

Бендикова А.В.
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