
Протокол публичных слушаний 

по проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

  

г. Костомукша                                                                                                                        18 января 2021 г. 

15 ч.30 мин. 

Дата оформления протокола - 19 января 2021 года 

Организатор публичных слушаний: Совет Костомукшского городского округа  

Публичные слушания назначены решением Совета Костомукшского городского округа от 26 

ноября 2020 года № 535-СО/III «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Проект был размещѐн на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 

«Устав-Внесение изменений в Устав-Внесение изменений ноябрь 2020», замечания и предложения 

по проекту принимались в аппарате Совета Костомукшского городского округа с 14.00 до 17.00 

ежедневно в рабочие дни в срок до  17.00 час. 30 декабря 2020 года  по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 111.  

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на официальном сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия 

(www.kostomuksha-city.ru) и в Сборнике муниципальных правовых актов 04 декабря 2020 года №49 

(249). 

 

Присутствовали: 

1.Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в следующем 

составе (согласно решению Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 

535-СО/III«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»):  

Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукшского городского округа, председатель 

публичных слушаний; 

Шадрина О.Ю. – председатель контрольно-счетного органа; 

Андруша Т.Н. – заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа;  

Лидич О.А. – начальник управления делами администрации Костомукшского городского 

округа; 

Лаврентьева Л.Ю. – начальник юридического отдела администрации; 

Шаманская О.А. – депутат Совета Костомукшского городского округа; 

Горт А.А. – руководитель аппарата Совета Костомукшского городского округа; 

Пантелеева Д.А. – консультант-юрист аппарата Совета Костомукшского городского округа, 

секретарь публичных слушаний 

2.  Список зарегистрированных участников слушания, включая членов комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний, всего – 7 человек, прилагается.  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской 

округ».  

2. Утверждение рекомендаций Публичных слушаний. 

По первому вопросу.  Сахнов В.Н.:  информировал, что Проект решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - Проект) подготовлен в 

целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее-

Устав) в соответствие с действующим законодательством. В  соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Проект был опубликован в Сборнике муниципальных правовых 
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актов 04 декабря 2020 года №49 (249), размещен для обнародования на сайте муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», направлен в адрес депутатов Совета 

Костомукшского городского округа, контрольно – счетного органа  муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», администрации Костомукшского городского округа, 

прокуратуру г. Костомукша.  

Д.А.Пантелеева доложила о предлагаемых Проектом изменениях Устава: проект решения 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» разработан в целях приведения 

Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» в соответствие с нормами 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 

06.10.2003 г. следующими Федеральными Законами: 

- Федеральный закон от 01.05.2019 N 87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

-Федеральный закон от 20.07.2020 N 241-ФЗ "О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.04.2020 N 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Также в Проекте предлагается: 

- установить полномочия главы Костомукшского городского округа по награждению 

местными наградами в соответствии с Положением о наградах муниципального образования, 

утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа;  

- установить полномочия председателя контрольно-счетного органа Костомукшского 

городского округа по внесению проектов муниципальных правовых актов в порядке 

правотворческой инициативы. 

- установить одной из форм непосредственного участия населения в решении вопросов 

местного значения сход граждан 

В целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов, Прокуратурой 

города Костомукша было предложено внести поправки в проект решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

В целях приведения положения Устава муниципального образования городского округа 

(далее - Устав) в соответствие с требованиями федерального и республиканского законодательства 

необходимо проект Решения дополнить следующими нормативными положениями, вносящими 

изменения и дополнения в Устав: 

- в статью 13 Устава, в части приведения в соответствие с требованиями  ст.ст. 8 и 51 Закона 

Республики Карелия от 07.05.2009 N 1289-ЗРК «О местном референдуме в Республике Карелия»; 

- в статью 15 Устава, в части приведения в соответствие с положениями п. 2 ст. 24 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- в статью 18.1 Устава, в части приведения в соответствие со ст. 27.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20.07.2020 N 236-ФЗ); 

- в статью 27.2 Устава, в части приведения в соответствие с требованиями ст. 40 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 03.11.2015 N 303 -

ФЗ и от 03.04.2017 N 64-ФЗ); 

- в статью 30.1 Устава, в части приведения в соответствие со ст. 27.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ). 
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По результатам проведения публичных слушаний Проект будет рассмотрен на очередном 

заседании Совета Костомукшского городского округа в феврале 2021 года. 

 

Обсуждение.  

Шадрина О.Ю. предложила исключить из пункта 1.1 проекта слово «также». 

Сахнов В.Н. вынес на голосование утверждение предложенной Шадриной О.Ю. поправки к п. 

1.1 Проекта решения. 

Голосование: «за» - 7, «против» - 0, воздержался - 0. 

Пантелеева Д.А., на основании поступившего обращения Прокурора города Костомукша 

Ушанова В.А., предложила дополнить проект пунктами: 

-1.3.: «1.3 Дополнить статью 12 пунктом 3.1 следующего содержания: «3.1) сход граждан;». 

-1.4.: «1.4. Подпункт 2 пункта 3 статьи 13 изложить в новой редакции: «2) по инициативе, 

выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы 

которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 

порядке, определенном федеральным законом, на уровне, соответствующем уровню местного 

референдума, или на более высоком уровне не позднее чем за один год до дня образования 

инициативной группы по проведению референдума;» 

-1.5.: «1.5.Абзац 2 пункта 6 статьи 13 после слов «официальному опубликованию 

(обнародованию)» дополнить словосочетанием: «не позднее десяти дней со дня голосования». 

-1.6: «1.6. Пункт 2 статьи 15 изложить в новой редакции: «2. Основанием для отзыва 

депутата Совета Костомукшского городского округа является вступившее в законную силу решение 

суда, которым признаны противоправными его конкретные решения или действия (бездействие)». 

-1.7.: «1.7. Дополнить статью 15 пунктом 2.1 следующего содержания «2.1. Депутат Совета 

Костомукшского городского округа вправе давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для отзыва» 

- 1.8.: «1.8. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания 

«15.1. Сход граждан. 

1.Сход граждан может проводиться: 

1) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 

населенного пункта; 

2) в населенном пункте, входящем в состав Костомукшского городского округа по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 

пункта; 

3) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части территории 

населенного пункта, входящего в состав Костомукшского городского округа по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на части территории населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей сельского населенного пункта (либо части 

его территории) входящего в состав Костомукшского городского округа. В случае, если в сельском 

населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 

проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан» 

-1.9.: «1.9. Пункт 6 статьи 18.1 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:  

«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта»; 

«6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим Уставом и 

решениями Совета Костомукшского городского округа в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации». 

-1.11: «1.11. Пункт 2 статьи 27.2 изложить в новой редакции: «Полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
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установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законодательством». 

-1.12: «1.12. Пункт 4 статьи 27.2 дополнить абзацем вторым, следующего содержания: «В 

случае обращения Главы Республики Карелия с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета Костомукшского городского округа  днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в Совет Костомукшского городского округа 

данного заявления - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.» 

-1.14: «1.14. Подпункт 4 пункта 2 статьи 30.1 изложить в новой редакции: «4) несоблюдение 

ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Пункты 1.3, 1.4 и 1.5 проекта считать пунктами: 1.10, 1.13 и 1.15 соответственно. 

Сахнов В.Н. вынес на голосование утверждение предложенных поправок: 

Голосование: «за» - 7, «против» - 0, воздержался - 0. 

 

Сахнов В.Н.  поставил на голосование рекомендательное решение публичных слушаний по 

проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 

№ 

п/п 

Рекомендательное решение публичных слушаний Основание (обоснование) 

принятого рекомендательного 

решения 

 Рекомендовать к принятию Советом 

Костомукшского городского округа Проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в редакции, 

рассмотренной на публичных слушаниях с учетом 

следующих рекомендаций слушаний: 

 

 

 

 

1 Пункт 1.1 проекта изложить в следующей 

редакции:  

«Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей 

редакции: «1. Официальное наименование 

муниципального образования - муниципальное 

образование «Костомукшский городской округ» 

Республики Карелия. Сокращенное наименование 

муниципального образования - МО «Костомукшский 

городской округ» РК (далее – Костомукшский 

городской округ)». 

В соотв. со статьей 9.1. ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 (введена 

Федеральным законом от 

01.05.2019 N 87-ФЗ), 

наименование муниципального 

образования должно содержать 

указание на его статус и субъект 

Российской Федерации, в 

котором расположено данное 

муниципальное образование. 

consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8D22FB7CA67FACB5FD8C673456485C74122F26FE55364732C554CDD4B5BE18CD7D7E45EzAFFI
consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8D22FB7CA67FACA53D0C173446485C74122F26FE55364732C554CDD4B5BE18CD7D7E45EzAFFI
consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8D22FB7CA67FACB5BDEC270406485C74122F26FE55364732C554CDD4B5BE18CD7D7E45EzAFFI
consultantplus://offline/ref=D2C9F9CEBF6B05F09B96AB25968DEF761921C33B01C491B38FF7EF61C09C5647F46FF4227286B96EED56DE4A9DC5AA28F2C4B10C13E285D0k2p8H
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2 Дополнить проект пунктом 1.3.: «1.3 

Дополнить статью 12 пунктом 3.1 следующего 

содержания: «3.1) сход граждан;». 

 

В соотв. с разделом 5 ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003, сход граждан 

является одной из форм 

непосредственного 

осуществления населением 

местного самоуправления 

3 Дополнить проект пунктом 1.4.: «1.4. 

Подпункт 2 пункта 3 статьи 13 изложить в новой 

редакции: «2) по инициативе, выдвинутой 

избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) 

референдумах и которые зарегистрированы в 

порядке, определенном федеральным законом, на 

уровне, соответствующем уровню местного 

референдума, или на более высоком уровне не 

позднее чем за один год до дня образования 

инициативной группы по проведению 

референдума;» 

 

Предложение прокуратуры г. 

Костомукша. 

В соотв. с подпунктом б) ст. 8 

Закона Республики Карелия от 

07.05.2009 N 1289-ЗРК «О 

местном референдуме в 

Республике Карелия»(ст. 8 

введена Законом РК от 25.12.2014 

№ 1859-ЗРК) решение о 

назначении референдума 

принимается в том числе по 

инициативе, выдвинутой 

избирательными объединениями, 

иными общественными 

объединениями, уставы которых 

предусматривают участие в 

выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в 

порядке, определенном 

федеральным законом, на уровне, 

соответствующем уровню 

местного референдума, или на 

более высоком уровне не 

позднее чем за один год до дня 

образования инициативной 

группы по проведению 

референдума; 
 

4 Дополнить проект пунктом 1.5.: «1.5.Абзац 2 

пункта 6 статьи 13 после слов «официальному 

опубликованию (обнародованию)» дополнить 

словосочетанием: «не позднее десяти дней со дня 

голосования». 

Предложение прокуратуры г. 

Костомукша 

В соотв. с ч.3 ст. 51 Закона 

Республики Карелия от 

07.05.2009 N 1289-ЗРК «О 

местном референдуме в 

Республике Карелия», 

официальное опубликование 

результатов референдума, а также 

данных о числе голосов, 

поданных по позициям "Да" и 

"Нет" ("За" и "Против"), 

осуществляется комиссией 

consultantplus://offline/ref=986312D8A6AFD620821847A3003B81A09596F19274F1B8C6B3A4BD4531E5EA2E2B205B589A35A8E8097ACD8C783C614964BDEA4661109202B3C4A9D7KEc6I
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муниципального образования не 

позднее десяти дней со дня 

голосования. 

5 Дополнить проект пунктом 1.6: «1.6. Пункт 2 

статьи 15 изложить в новой редакции: «2. 

Основанием для отзыва депутата Совета 

Костомукшского городского округа является 

вступившее в законную силу решение суда, которым 

признаны противоправными его конкретные 

решения или действия (бездействие)». 

 

Предложение прокуратуры г. 

Костомукша 

В соотв. с п. 2. ст. 24. ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 131-ФЗ, 

основания для отзыва депутата, 

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления и процедура 

отзыва указанных лиц 

устанавливаются уставом 

муниципального образования. 

Основаниями для отзыва 

депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления могут 

служить только его конкретные 

противоправные решения или 

действия (бездействие) в случае 

их подтверждения в судебном 

порядке 

6 Дополнить проект пунктом 1.7.: «1.7. 

Дополнить статью 15 пунктом 2.1 следующего 

содержания «2.1. Депутат Совета Костомукшского 

городского округа вправе давать избирателям 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве оснований для отзыва». 

 

Предложение прокуратуры г. 

Костомукша и рекомендации  

В соотв. с абз.3 п. 2. ст. 24.  ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» от 

06.10.2003 131-ФЗ, процедура 

отзыва депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления должна 

обеспечивать ему возможность 

дать избирателям объяснения по 

поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве 

оснований для отзыва. 
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7 Дополнить проект пунктом 1.8.: «1.8. 

Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 

«15.1. Сход граждан 

1.Сход граждан может проводиться: 

1)в сельском населенном пункте по вопросу 

выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского 

населенного пункта; 

 2)в населенном пункте, входящем в состав 

Костомукшского городского округа по вопросу 

введения и использования средств самообложения 

граждан на территории данного населенного пункта; 

3)в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации на части территории 

населенного пункта, входящего в состав 

Костомукшского городского округа по вопросу 

введения и использования средств самообложения 

граждан на части территории населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей 

статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом 

жителей сельского населенного пункта (либо части 

его территории) входящего в состав Костомукшского 

городского округа. В случае, если в сельском 

населенном пункте отсутствует возможность 

одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом 

жителей данного населенного пункта, сход граждан 

проводится поэтапно в срок, не превышающий 

одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее 

принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не 

принимают. Решение схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан» 

 

В соотв. с ст. 25.1 ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 131-ФЗ, сход 

граждан может проводиться в 

населенном пункте, входящем в 

состав поселения, 

внутригородского района, 

внутригородской территории 

города федерального значения, 

муниципального округа, 

городского округа либо 

расположенном на межселенной 

территории в границах 

муниципального района, по 

вопросу введения и 

использования средств 

самообложения граждан на 

территории данного 

населенного пункта; 

(п. 4.1 введен Федеральным 

законом от 05.12.2017 N 389-ФЗ; 

в ред. Федерального закона от 

01.05.2019 N 87-ФЗ) 

-в соответствии с законом 

субъекта Российской 

Федерации на части 

территории населенного 

пункта, входящего в состав 

поселения, внутригородского 

района, внутригородской 

территории города федерального 

значения, муниципального 

округа, городского округа либо 

расположенного на межселенной 

территории в границах 

муниципального района, по 

вопросу введения и 

использования средств 

самообложения граждан на 

данной части территории 

населенного пункта; 
(п. 4.3 введен Федеральным 

законом от 09.11.2020 N 370-ФЗ) 

- в сельском населенном пункте 

по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты 

сельского населенного пункта, 

а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий 

старосты сельского 

населенного пункта. 

(п. 7 введен Федеральным 

законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CA3AE63C5C753780D8927E1E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4CF1072BADFE055A182AE6CA89BBF00515B1wF61H
consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CA3AE63C5C75379078E2EE3E69EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4DF50C2BADFE055A182AE6CA89BBF00515B1wF61H
consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CA3AE63C5C75379038A27E6EA9EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4CF00C2BADFE055A182AE6CA89BBF00515B1wF61H
consultantplus://offline/ref=9AFFE31AF25ECC0C4D7CA3AE63C5C753780C8B26E5E39EA72FDF71E0DA5EAEB4D52FEEDDEE1A4CF30B2BADFE055A182AE6CA89BBF00515B1wF61H
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Сход граждан, предусмотренный 

настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более 

половины обладающих 

избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части 

его территории) или поселения. В 

случае, если в населенном пункте 

отсутствует возможность 

одновременного совместного 

присутствия более половины 

обладающих избирательным 

правом жителей данного 

населенного пункта, сход граждан 

в соответствии с уставом 

муниципального образования, в 

состав которого входит 

указанный населенный пункт, 

проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со 

дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При 

этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в 

голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается 

принятым, если за него 

проголосовало более половины 

участников схода граждан. 

 

 

 

 

8 Дополнить проект пунктом 1.9.: «1.9. Пункт 6 

статьи 18.1 дополнить подпунктами 5 и 6 

следующего содержания:  

«5) вправе выступить с инициативой о 

внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта»; 

«6) осуществляет иные полномочия и права, 

предусмотренные настоящим Уставом и решениями 

Совета Костомукшского городского округа в 

соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации». 

 

Предложение прокуратуры г. 

Костомукша 

В соотв. со ст. 27.1 ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 131-ФЗ, 

староста сельского населенного 

пункта вправе выступить с 

инициативой о внесении 

инициативного проекта по 

вопросам, имеющим 

приоритетное значение для 

жителей сельского населенного 

пункта; (введен Федеральным 

законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ, 

вступ.в силу с 01.01.2021) и 

осуществлять иные полномочия и 

права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и 

(или) нормативным правовым 

consultantplus://offline/ref=744CFBB4BBCF0F50FCB08C3A409A7E8047A421527EF599571D0A72AAB2D4DC01FFEC86468BD2D3D362CA8AD29A8EB1EFB43B6AAC18AE2310k3CAI
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актом представительного органа 

муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

9 Дополнить проект пунктом 1.11: «1.11. Пункт 

2 статьи 27.2 изложить в новой редакции: 

«Полномочия депутата прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законодательством». 

 

В соотв. с п. 7.1 ст. 40 ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 131-ФЗ, 
полномочия депутата, члена 

выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в 

иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", 

если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом 

(в редакции Федеральных законов 

от 03.11.2015 N 303-ФЗ и от 

03.04.2017 N 64-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8D22FB7CA67FACB5FD8C673456485C74122F26FE55364732C554CDD4B5BE18CD7D7E45EzAFFI
consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8D22FB7CA67FACA53D0C173446485C74122F26FE55364732C554CDD4B5BE18CD7D7E45EzAFFI
consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8D22FB7CA67FACB5BDEC270406485C74122F26FE55364732C554CDD4B5BE18CD7D7E45EzAFFI
consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8D22FB7CA67FACB5FD8C673456485C74122F26FE55364732C554CDD4B5BE18CD7D7E45EzAFFI
consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8D22FB7CA67FACA53D0C173446485C74122F26FE55364732C554CDD4B5BE18CD7D7E45EzAFFI
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10 Дополнить проект пунктом 1.12: «1.12. Пункт 

4 статьи 27.2 дополнить абзацем вторым, 

следующего содержания: «В случае обращения 

Главы Республики Карелия с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета Костомукшского городского округа  днем 

появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в Совет 

Костомукшского городского округа данного 

заявления» 

 

Предложение прокуратуры г. 

Костомукша 

В соотв. с п. 11 ст. 40 ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 131-ФЗ. 

В случае обращения высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

(руководителя высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) с 

заявлением о досрочном 

прекращении полномочий 

депутата представительного 

органа муниципального 

образования днем появления 

основания для досрочного 

прекращения полномочий 

является день поступления в 

представительный орган 

муниципального образования 

данного заявления. 

11 Дополнить пунктом 1.14: «1.14. Подпункт 4 

пункта 2 статьи 30.1 изложить в новой редакции: «4) 

несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

 

Предложение прокуратуры г. 

Костомукша 

В соотв. со ст.74.1. ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 131-ФЗ, 
несоблюдение ограничений, 

запретов, неисполнение 

обязанностей, которые 

установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в 

иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"(в 
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ред. Федерального закона от 

03.04.2017 N 64-ФЗ) 

12 Пункты 1.3, 1.4 и 1.5 проекта считать 

пунктами: 1.10, 1.13 и 1.15 соответственно. 

 

 

Голосование: «за» -7, «против» - 0, воздержался-0. 

Решили: единогласно утвердили рекомендательное решение публичных слушаний. 

 

 

   

Председатель публичных слушаний: Сахнов В.Н.  

Члены комиссии Шадрина О.Ю.  

 Андруша Т.Н.  

 Лидич О.А.  

 Лаврентьева Л.Ю.  

 Шаманская О.А.  

 Горт А.А.  

 Пантелеева Д.А.  
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