
Сравнительная таблица внесения изменений в Устав МО КГО 

Существующая редакция Предлагаемая редакция Законодательство 

Пункт 8 части 1 статьи 30 

8)прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника 

международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть 

избранным  в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления;  

 

Пункт 8 части 1 статьи 30 изложить в 

следующей редакции: 

8) 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; 

 

Пункт 8 части 6 № 131 -ФЗ 

 

8) 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; 

 

    

Пункт 5 части 1 статьи 35 Устава  

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 за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

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 

Пункт 5 части 1 статьи 16 №131-ФЗ 

 

5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального, городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, 



городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

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; 

 

 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального, городского округа, 
организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 

Пункт 11.1 части 1 статьи 35 Устава  

11.1) организация благоустройства территории 

городского округа, осуществление контроля за 

соблюдением правил благоустройства, 

организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа 

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, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в 

границах городского округа; 

Пункт 25 части 1 статьи 16 №131-ФЗ 

 

25) утверждение правил благоустройства 

территории муниципального, городского округа, 

осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства 

территории муниципального, 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 муниципального, 

городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах муниципального, 

городского округа; 

Пункт 29 части 1 статьи 35 Устава  

29) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории 

Дополнить пункт 29 части 1 статьи 35 

словосочетанием: «(при наличии объекта 

контроля)». 

Пункт 30 части 1 статьи 16 №131-ФЗ 

30) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории 
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городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

 

муниципального, городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения; 

 

Пункт 40.7 части 1 статьи 35 Устава  

40.7) осуществление муниципального лесного 

контроля; 

Дополнить пункт 40.7 части 1 статьи 35 

словосочетанием: «(при наличии объекта 

контроля)» 

 

Пункт 38 части 1 статьи 16 №131-ФЗ 

38) осуществление муниципального лесного 

контроля; 

Статья 8. Вопросы местного значения 

44) осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в 

схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным 

законом "О теплоснабжении"; 

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);» 

 

 

Пункт 4.1 части 1 статьи 16 №131-ФЗ 

4.1) осуществление муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения; 

 

Статья 35. Полномочия администрации 

отсутствует 

 

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);» 

 

Пункт 4.1 части 1 статьи 16 №131-ФЗ 

4.1) осуществление муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения; 

 

Пункт 39 части 1 статьи 35 Устава  

 

39) расчет субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и 

организация предоставления субсидий граждан, 

имеющим право на их получение в соответствии 

с жилищным  законодательством(утрачивает 

силу с 1 января 2008г.);; 

 

Пункт 39 части 1 статьи 35 признать 

утратившим силу. 

 

 

Утратил силу с 1 января 2008г. 



Статья 35.1 Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления 

Костомукшского городского округа вправе 

организовывать и осуществлять муниципальный 

контроль по вопросам, предусмотренным 

федеральными законами. Муниципальный  контроль 

- деятельность органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа, 

уполномоченных на организацию и проведение на 

территории Костомукшского городского округа 

проверок соблюдения при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных действующим законодательством. 

2. Порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности устанавливается муниципальными 

правовыми актами Костомукшского городского 

округа  в случае, если указанный порядок не 

предусмотрен законом  Республики Карелия. 

3. 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. 

4. К полномочиям администрации при 

осуществлении муниципального  контроля  

относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории; 

2) принятие административных регламентов 

проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля; 

3) организация и проведение мониторинга 

эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации; 

Статью 35.1 Муниципальный контроль 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. 

Статья 17.1 ФЗ 131 
1. Органы местного самоуправления 

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. (часть 1 в ред. 

Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

ФЗ 248 «О гос. контроле и мун. контроле» от 

31.07.2020 

Статья 6. Полномочия органов местного 

самоуправления в области муниципального 

контроля 

1. К полномочиям органов местного самоуправления 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 настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными 

законами. 

2. Отнесение осуществления соответствующих видов 

муниципального контроля к полномочиям органов 
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4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами Республики 

Карелия полномочий. 

5. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

 

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".». 

 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения поселений, муниципальных районов, 

городских округов, городских округов с 

внутригородским делением, внутригородских 

районов, муниципальных округов осуществляется в 

пределах установленного перечня вопросов местного 

значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 17.1 ФЗ 131 
2. 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". 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 

170-ФЗ) 

 

 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=115838;fld=134
consultantplus://offline/ref=BCFE2643AC5DC6EFD52FA8C001D04ACDB29ADB0B0BC1B504CA78532D7555B528F92D376AAB9E8F20440ADB07F2bAcAM
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101660

