
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XI заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  26 мая 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. В пункте 42 части 1 статьи 8 слова «проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

1.2. 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;». 

1.3. Статью 32.1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа определяется 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о 

контрольно-счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 

иными муниципальными нормативными правовыми актами. 

Состав и структура контрольно-счетного определяются Положением о контрольно-

счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской округ».». 



1.4. Дополнить статьей 32.2 следующего содержания: 

«Статья 32.2. Некоторые гарантии осуществления полномочий председателя контрольно-

счетного органа 

1.Председателю контрольно-счетного органа предоставляются: 

- основной ежегодный отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью 30 

календарных дней; 

- ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск 3 календарных дней за ненормированный 

рабочий день; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет. Продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный 

день за каждый год стажа муниципальной службы и (или) замещения муниципальной должности 

и составляет не более 10 календарных дней; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях продолжительностью, установленной в соответствии с 

федеральным законодательством.» 

 1.5. 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;». 

1.6. 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;». 

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

контроля)». 

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

контроля)». 

1.9.В пункте 40.11 части 1 статьи 35 слова «проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

1.10. 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);». 

1.11. 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);». 

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

1.13. Статью 35.1 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления Костомукшского городского округа организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

consultantplus://offline/ref=999F193B778E00C81C13E313CEEB59C635E5CFED6F200075AB909E9B915D009B4E8F20EFAE52D3DEB0640ADA9BFC32BFAEDCBF2397A4DA13g2r5I


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. 

 

 

Председатель Совета                                                      Глава 

Костомукшского городского округа                             Костомукшского городского округа 

 

                                    Соболева Е.М.                                                             Новгородов С.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Дело, мин. юстиц. – 2, администрация, прокуратура, итого-5 

Исполнитель: Д.А.Пантелеева, 5-41-45 
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