
Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 20.01.2022 г.  

2. Дата и время проведения публичных слушаний: 19 января 2022 года, 14 часов 30 минут. 

3. Публичные слушания назначены Постановлением Главы Костомукшского городского 

округа от 10 декабря 2021 года № 63 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

4. Проект был 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 декабрь 2021г.», замечания и 

предложения по проекту принимались в аппарате Совета Костомукшского городского округа с 10 

декабря 2021 года с 14.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни в срок до 17.00 час. 19 января 2022 

года  по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 111.  

5. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на официальном сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия 

(www.kostomuksha-city.ru) и в Сборнике муниципальных правовых актов от 10 декабря 2021 года 

№52 (306). 

6. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Совета 

Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

7. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в 

публичных слушаниях – 9 человек. 

8. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний – протокол публичных слушаний по проекту 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 20.01.2022г.  

 

№ 

п/п 

Рекомендательное решение публичных слушаний Основание (обоснование) 

принятого рекомендательного 

решения 

 Рекомендовать к принятию Советом 

Костомукшского городского округа Проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в редакции, 

рассмотренной на публичных слушаниях с учетом 

следующих рекомендаций слушаний: 

 

 

 

 

1 В пункте 1.2. Проекта исключить слово 

«муниципального» перед словами «городского 

округа» и изложить в следующей редакции: 

«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 

Техническая ошибка 
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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;». 

 

 

2 Статью 35.1 Устава 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 

В соответствии со статьей 17.1 

Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" и ст. 6 Федерального 

закона "О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации" от 

31.07.2020 N 248-ФЗ. 
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муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-

ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации".». 

 

 

 

   

Председатель публичных слушаний: Новгородов С.Н.  

Члены комиссии Соболева Е.М.  

 Лаврентьева Л.Ю.  

 Шаманская О.А.  

 Горт А.А.  

 Железняк Л.С.  

 Бурматов А.Д.  
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