
 г. Костомукша 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 41 Устава 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», решением Совета 

Костомукшского городского округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе» 

Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 25 апреля 2022 года 

в 15 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского городского округа (ул. 

Строителей, д. 5). 

3. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний, а также порядок участия в 

публичных слушаниях (приложение № 1 к настоящему решению). 

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем 

составе: 

Соболева Е.М. – председатель Совета Костомукшского городского округа, председатель 

публичных слушаний; 

Новгородов С.Н. –глава Костомукшского городского округа; 

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

Насонков А.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; 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

IX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 31 марта 2022 года № 50-СО/IV 



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

округа, секретарь публичных слушаний. 

5. Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

принять личное участие в публичных слушаниях. 

6. Настоящее решение и проект решения Совета Костомукшского городского округа «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (приложение № 2 к настоящему решению) опубликовать в Сборнике 

муниципальных правовых актов 08 апреля 2022 года и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru. 

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

 

 

 

 

И.о. председателя  

Совета Костомукшского городского округа                 Шаманская О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, администрация, прокуратура, всего -3 экз. 

Исполнитель: Д.А.Пантелеева, 5-41-45 

http://www.kostomuksha-city.ru/


 

 

Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 31 марта 2022 года № 50-СО/IV 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Совет Костомукшского городского округа оповещает о проведении 25 апреля 2022 года в 

15 часов 30 минут в актовом зале администрации Костомукшского городского округа 

(Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5) публичных слушаний по проекту 

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

Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - Проект) и 

приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях. 

Проект 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 март 2022г.». 

Замечания и предложения по проекту принимаются в письменной форме в аппарате 

Совета Костомукшского городского округа с 14.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни в срок до  

17.00 час. 24 апреля 2022 года по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 

5, кабинет № 111. 

Председательствующий на публичных слушаниях: Соболева Елена Михайловна, 

председатель Совета Костомукшского городского округа. 

Контактный телефон для получения дополнительной информации: 5-41-45. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 

1. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой житель 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на день 

проведения публичных слушаний 16 лет. 

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 

3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных 

слушаниях, по прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания, проходят 

регистрацию в секретариате. 

4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим 

выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии 

заносятся в итоговый документ публичных слушаний. 

http://www.kostomuksha-city.ru/


 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

X заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  ___________ 2022 года № -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 8 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

           1.2. 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;». 

1.3. 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 

consultantplus://offline/ref=999F193B778E00C81C13E313CEEB59C635E5CFED6F200075AB909E9B915D009B4E8F20EFAE52D3DEB0640ADA9BFC32BFAEDCBF2397A4DA13g2r5I


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, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа;». 

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

контроля)». 

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

контроля)». 

1.6. 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);». 

1.7. 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);». 

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

1.9. 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. 

 

 

И.о. председателя Совета                                                     Глава 

Костомукшского городского округа                                     Костомукшского городского округа 

 

                                    Шаманская О.А.                                                                Новгородов С.Н 

 

Рассылка: дело, мин. юстиц. – 2, администрация, прокуратура, итого – 5 экз. 

Исполнитель: Д.А.Пантелеева, 5-41-45 

consultantplus://offline/ref=BCFE2643AC5DC6EFD52FA8C001D04ACDB29ADB0B0BC1B504CA78532D7555B528F92D376AAB9E8F20440ADB07F2bAcAM

