
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

VI заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  27 января 2022 года № 38-СО/IV 

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 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 на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Костомукшского городского округа (при наличии объекта 

контроля), 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 11.1 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«11.1)  утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства на территории Костомукшского городского 

округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности), организация благоустройства территории Костомукшского городского 

округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
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охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах городского округа;». 

1.3. Пункт 29 части 1 статьи 35 дополнить словосочетанием: «(при наличии объекта 

контроля)». 

1.4. Пункт 40.7 части 1 статьи 35 дополнить словосочетанием: «(при наличии 

объекта контроля)». 

1.5. Пункт 44 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«44) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения (при наличии объекта контроля);». 

1.6. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения (при наличии объекта контроля);». 

1.7. Пункт 39 части 1 статьи 35 признать утратившим силу. 

1.8. Статью 35.1 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Органом местного самоуправления Костомукшского городского округа, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация. 

Администрация  наделяет  подразделения администрации  полномочиями по 

осуществлению муниципального контроля.  Организационная структура подразделений 

администрации, осуществляющих муниципальный контроль, их полномочия, функции и 

порядок деятельности определяются постановлением администрации. 

3. К полномочиям администрации в области муниципального контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального образования; 

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".». 

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 

 

                                    Соболева Е.М.                                                             Новгородов С.Н. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УД,  прокуратура, аппарат Совета (2), всего: 4 экз. оригинала, 1 копия. 

Исполнитель: Бурматов А.Д.  
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