
 

  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXIX заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25 февраля 2021 года № -СО/III 

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 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)». 

1.2. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 23 следующего содержания: «23. 

предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности». 

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

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

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

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. 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. 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. 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». 

1.10. Статью 27.1. дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: «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». 

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». 

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.». 
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1.13. Статью 29 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: «8.1) Награждает 

местными наградами в соответствии с положением о наградах муниципального образования, 

утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа». 

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». 

1.15. Статью 46 изложить в следующей редакции: «Проекты муниципальных правовых 

актов могут вноситься депутатами Совета, главой Костомукшского городского округа, 

председателем контрольно-счетного органа, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан в порядке правотворческой инициативы, 

прокурором». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                      И.о. главы 

Костомукшского городского округа                               Костомукшского городского округа 

 

                                         Сахнов В.Н.                                                                Новгородов С.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, мин. юстиции – 2, администрация, прокуратура, итого-5 

Исполнитель: Д.А.Пантелеева, 5-41-45 


