
Предложения по внесению изменений в Устав 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Ссылка на законодательство 

Статья 2. Наименование муниципального образования и состав территории муниципального образования 

Пункт 1 статьи 2  

1. Официальное наименование 

муниципального образования - муниципальное 

образование «Костомукшский городской 

округ». Сокращенное наименование 

муниципального образования - МО 

«Костомукшский городской округ» (далее 

также – Костомукшский городской округ). 

Пункт 1 статьи 2 изложить 

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). 

131-ФЗ, статья 9.1. Наименования 

муниципальных образований (введена 

Федеральным законом от 01.05.2019 N 87-

ФЗ) 

 

1. Наименование муниципального 

образования должно содержать указание на 

его статус и субъект Российской 

Федерации, в котором расположено данное 

муниципальное образование. 

Статья 8.1. Права органов местного самоуправления Костомукшского городского округа на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения городского округа 

Отсутствует Дополнить пунктом 23 статьи 8.1 

23. предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения 

на период замещения сотрудником указанной 

должности. 

131-ФЗ, п. 21 статьи Статья 16.1. Права 

органов местного самоуправления 

муниципального округа, городского 

округа, городского округа с 

внутригородским делением, 

внутригородского района на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального 

округа, городского округа, городского 

округа с внутригородским делением, 

внутригородского района 

(введен Федеральным законом от 20.07.2020 

N 241-ФЗ) 

 

21) предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной 

должности. 
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ДОП. Статья 12 Формы непосредственного участия населения  в решении вопросов местного значения 

Отсутствует Пункт 3.1 статьи 12 

3.1) сход граждан 

131-ФЗ, статья 25.1. Сход граждан 

7) 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) 

2. 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. 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 

N 87-ФЗ, от 09.11.2020 N 370-ФЗ) 



ДОП. Статья 13. Местный референдум 

Подпункт 2 пункта 3 статьи 13 

 

 

 

 

2) по инициативе, выдвинутой 

избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы 

которых предусматривают участие в выборах и 

(или) референдумах и которые 

зарегистрированы в порядке и сроки, 

установленные федеральным законом; 

Подпункт 2 пункта 3 статьи 13 изложить 

 

 

 

 

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; 

Подпункт 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) 

б) 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; 

 

Абзац 2 пункта 6 статьи 13 

Итоги голосования и принятое на местном 

референдуме решение подлежат 

официальному опубликованию 

(обнародованию). 

Абзац 2 пункта 6 статьи 13 изложить  

Итоги голосования и принятое на местном 

референдуме решение подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее 

десяти дней со дня голосования 

ч.3 ст. 51 Закона Республики Карелия от 

07.05.2009 N 1289-ЗРК «О местном 

референдуме в Республике Карелия» 

3. Официальное опубликование 

результатов референдума, а также данных о 

числе голосов, поданных по позициям "Да" 

и "Нет" ("За" и "Против"), осуществляется 

комиссией муниципального образования не 

позднее десяти дней со дня голосования. 

 

ДОП. Статья 15. Голосование по отзыву депутата 

Пункт 2 статьи 15 

2. Основаниями для отзыва депутата, члена 

выборного органа самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 

могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия 

Пункт 2 статьи 15 изложить 

2. Основанием для отзыва депутата Совета 

Костомукшского городского округа является 

вступившее в законную силу решение суда, 

которым признаны противоправными его 

конкретные решения или действия 

131-ФЗ, п. 2. ст. 24. Основания для отзыва 

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления и процедура 

отзыва указанных лиц устанавливаются 

уставом муниципального образования. 
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(бездействия) в случае их подтверждения в 

судебном порядке. 

(бездействие). 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 

отсутствует 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. 

131-ФЗ, абз.3 п. 2. ст. 24. 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. 

 

Статья 15.1 Сход граждан 

отсутствует Дополнить статьей 15.1 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

131-ФЗ п.7 ч.1 ст. 25.1 

Статья 25.1. Сход граждан 

 

1. В случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, сход 

граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу 

изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого 

входит указанный населенный пункт, 

влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого 

поселения (муниципального района); 

2) в поселении, в котором полномочия 

представительного органа муниципального 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) в населенном пункте, входящем в состав 

Костомукшского городского округа по 

вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта (добавлен по 

результатам ПС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования осуществляются сходом 

граждан, по вопросам изменения границ, 

преобразования указанного поселения; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 

N 165-ФЗ) 

3) в поселении, в котором полномочия 

представительного органа муниципального 

образования осуществляет сход граждан, если 

численность жителей поселения, обладающих 

избирательным правом, составит более 100 

человек, по вопросу об образовании 

представительного органа поселения, о его 

численности и сроке полномочий; 

4) в поселении, в котором полномочия 

представительного органа муниципального 

образования осуществляются сходом 

граждан, по вопросу о введении и об 

использовании средств самообложения 

граждан; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 

N 165-ФЗ) 

4.1) 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) 
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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 (добавлен по результатам ПС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2) в поселении, в котором полномочия 

представительного органа муниципального 

образования осуществляются сходом 

граждан, по вопросам выдвижения, 

подготовки, отбора и реализации 

инициативных проектов; 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 

20.07.2020 N 236-ФЗ) 

4.3) 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) 

5) в населенном пункте, расположенном 

на межселенной территории, в целях 

выдвижения инициативы населения о 

создании вновь образованного поселения, а 

также во вновь образованном поселении, если 

численность его жителей, обладающих 

избирательным правом, составляет не более 

300 человек, по вопросу определения 

структуры органов местного самоуправления 

вновь образованного поселения; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 01.05.2019 
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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 

N 87-ФЗ) 

6) в поселении, расположенном на 

территории с низкой плотностью сельского 

населения или в труднодоступной местности, 

если численность населения сельского 

поселения составляет не более 100 человек, 

по вопросу об упразднении поселения; 

7) 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) 

 

 

 

131-ФЗ, ч.2 ст. 25.1 

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, 
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последующих этапах участия в голосовании не 

принимают. Решение схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан 

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. 

 

ДОП. Статья 18.1 Староста сельского населенного пункта 

Отсутствует Дополнить Пункт 6 статьи 18.1 подпунктами 

5 и 6 

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. 

131-ФЗ, ст. 27.1 

 

4.1.) 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) 

 

5) осуществляет иные полномочия и 

права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального 

образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 27.1 Гарантии осуществления полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа 

Отсутствует Дополнить пунктом 5.1. статью 27.1 

5.1. Депутату Совета Костомукшского 

городского округа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период не более четырех 

рабочих дней в месяц. 

131-ФЗ, п. 5 ст. 40 Статус депутата, члена 

выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления. 

 

Депутату представительного органа 

муниципального образования для 
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осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого 

устанавливается уставом муниципального 

образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и не может 

составлять в совокупности менее двух и 

более шести рабочих дней в месяц. (введен 

Федеральным законом от 24.04.2020 N 148-

ФЗ) 

п. 4, ст. 3 Закона Республики Карелия от 

12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК 

Некоторые гарантии для лиц, 

замещающих муниципальные должности 

(часть 4 введена Законом РК от 23.07.2020 N 

2500-ЗРК 

 

4. Депутату представительного органа 

муниципального образования для 

осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого 

устанавливается уставом муниципального 

образования и не может составлять в 

совокупности менее двух и более четырех 

рабочих дней в месяц. 

Статья 27.2 Досрочное прекращение полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа 
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Пункт 2 статьи 27.2 

Полномочия депутата, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, 

прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Пункта 2 статьи 27.2 изложить 

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. 

131-ФЗ, п. 7.1 ст. 40 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) 

Пункт 4 статьи 27.2 

 

4. Решение Совета Костомукшского 

городского округа о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета Костомукшского 

городского округа принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если 

это основание появилось в период между 

Пункт 4 статьи 27.2 дополнить абзацем 

следующего содержания 

4. 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 

131-ФЗ, п. 11 ст. 40.  

 

Решение представительного органа 

муниципального образования о досрочном 

прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального 

образования принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения полномочий, а 

если это основание появилось в период 
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заседаниями Совета Костомукшского 

городского округа, - не позднее чем через три 

месяца со дня появления такого основания. 

городского округа данного заявления. между сессиями представительного органа 

муниципального образования, - не позднее 

чем через три месяца со дня появления 

такого основания. 

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. 

Статья 29. Полномочия Главы Костомукшского городского округа 



Отсутствует Пункт 8.1. статьи 29 

8.1. Награждает местными наградами в 

соответствии с положением о наградах 

муниципального образования, утвержденным 

решением Совета Костомукшского городского 

округа 

131-ФЗ, ч. 2 ст. 16.1 Органы местного 

самоуправления муниципального округа, 

городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, 

внутригородского района вправе решать 

вопросы, указанные в частях 1 и 1.1 

настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в 

соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а 

также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов 

государственной власти и не 

исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, за счет 

доходов местных бюджетов, за 

исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 30.1 Удаление главы Костомукшского городского округа в отставку 

Подпункт 4 пункта 2 статьи 30.1 

4) несоблюдение ограничений и запретов и 

неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; 

Подпункт 4 пункта 2 статьи 30.1 изложить 

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 

131-ФЗ, п. 4  

 

ст.74.1. 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 
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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 

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 ред. Федерального закона 

от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов 

Статья 46. Подготовка муниципальных 

правовых актов  

1. Проекты муниципальных правовых актов 

могут вноситься депутатами Совета, главой 

городского округа, органами территориального 

общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан в порядке 

правотворческой инициативы, прокурором. 

Статья 46. Подготовка муниципальных 

правовых актов  

Проекты муниципальных правовых актов могут 

вноситься депутатами Совета, главой 

городского округа, председателем контрольно-

счетного органа, органами территориального 

общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан в порядке 

правотворческой инициативы, прокурором.   

 

131-ФЗ, ч. 1.  
Статья 46. Подготовка муниципальных 

правовых актов 

Проекты муниципальных правовых актов 

могут вноситься депутатами 

представительного органа муниципального 

образования, главой муниципального 

образования, иными выборными органами 

местного самоуправления, главой местной 

администрации, органами территориального 

общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан, а также 

иными субъектами правотворческой 

инициативы, установленными уставом 

муниципального образования. 
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