
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XVIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 21 февраля 2023 года № 141-СО/IV 

г. Костомукша 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 25 

августа 2016 года № 637-СО «Об 

утверждении регламента Совета 

Костомукшского городского округа» 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьѐй 25 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении регламента Совета 

Костомукшского городского округа» (в редакции решений от 27.04.2017г. № 95-СО/III, от 

27.04.2017г. №95-СО/III; от 26.05.2020г.  №484-СО/III; от 24.12.2020г.№550-СО/III; от 

26.05.2022г. №77-СО/IV): 

1.1. Пункт 8 статьи 10 главы 4 Регламента Совета Костомукшского городского 

округа изложить в следующей редакции: 

«8. Аппарат Совета формирует регламент подготовки к очередному заседанию 

Совета (далее – Регламент) не позднее 20 дней до даты очередного заседания с указанием 

даты начала и окончания приема предложений в повестку. В Регламент включаются 

вопросы в соответствии с планом работы Совета.  

Аппарат Совета формирует проект повестки заседания на основании поступивших 

предложений от лиц, указанных в статье 46 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», и передает на утверждение председателю Совета. 

Лица, ответственные за подготовку вопросов, не позднее, чем за 8 рабочих дней до даты 

заседания Совета передают в Совет проекты решений Совета, пояснительные записки и 

дополнительные материалы к ним, лист согласования с визами автора проекта и 

руководителя структурного подразделения (разработчики проекта решения), управления 

делами администрации, юридического отдела администрации, заключение 

антикоррупционной экспертизы. 



Аппарат Совета по поручению председателя Совета направляет: 

- повестку дня очередного заседания Совета, проекты решений, заключение 

антикоррупционной экспертизы на проекты решений депутатам Совета, прокурору города 

Костомукши не позднее, чем за 5 календарных дней до даты очередного заседания Совета; 

- повестку дня очередного заседания Совета главе Костомукшского городского 

округа, руководителям органов местного самоуправления и другим заинтересованным 

лицам (организациям) не позднее, чем за 5 календарных дней до даты очередного 

заседания Совета».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, управления и отделы администрации, прокуратура, регистр, всего - 4 экз. 

Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа 

 

                                  Е.М.Соболева 

 
 

 

 

     Глава 

     Костомукшского городского округа 
 

С.Н.Новгородов 


