
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «18» ноября  2016 г. №2
г. Костомукша

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета Костомукшского
городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

      В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
статьей  41  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и
руководствуясь  решением  Костомукшского  городского  Совета  депутатов  от  25.10.2005
года № 442-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» (в редакции решений
Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2010г. № 578 – СО, от 04.07.2013г. №
226 - СО)  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  проекту  решения  Совета
Костомукшского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 26 декабря  2016
года  в  15  часов  30  минут   в  актовом  зале  администрации  Костомукшского
городского округа (ул. Строителей, д.5).

3. Для  организации  и  проведения  публичных  слушаний  создать  комиссию  в
следующем составе:
Бендикова А.В. –  глава  Костомукшского городского округа;
Сахнов В.Н. – председатель  Совета Костомукшского городского округа;
Андруша  Т.Н.  –  заместитель  председателя   Совета  Костомукшского  городского
округа;
Шадрина  О.Ю.  –  председатель  контрольно  –  счетного  органа  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
Стременовская  Ж.В.  –  руководитель  Финансового  органа  Костомукшского
городского округа;



Бубнова  З.В.  –  начальник  управления  отдела  экономического  развития
администрации Костомукшского городского округа;
Тимофеева А.А. – начальник юридического отдела администрации Костомукшского
городского округа;
Турчинович  С.А.  –  консультант  –  юрист  аппарата  Совета  Костомукшского
городского округа.

4. Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» принять личное участие в вышеуказанных  слушаниях.

5. Настоящее  постановление,  проект   решения  Совета  Костомукшского  городского
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ» (Приложение  №  1  к  настоящему
постановлению), Порядок участия граждан в публичных слушаниях (Приложение
№ 2 к настоящему постановлению),  опубликовать  в газете «Новости Костомукши»
от 24.11.2016г.  и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru.

              
Глава 
Костомукшского городского округа                                                          А.В. Бендикова

_____________________________________________________________________________
Исполнитель: Турчинович С.А. (5-41-45)   
Рассылка:Дело-1; Каждый член комиссии - 7; Прокуратура- 1, Новости Костомукши-1 



Приложение № 1
К постановлению главы Костомукшского городского округа

№ 2 от «18» ноября 2016 г.

       

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
          III созыва

______заседание
       

 Р Е Ш Е Н И Е  
                                                    

от «___» _____________ 2016 года № ____ - CО/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
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»:

1. 1  Подпункт  4 пункта 1 статьи 24 признать утратившим силу.
1. 2  Пункт 21 части 1 статьи 26 признать утратившим силу.
1. 3  В  пункте  3  статьи  27.1.  исключить  словосочетание  «руководителю

финансового органа, его заместителю».
1. 4  Пункт  4  статьи  32.1  изложить  в  следующей  редакции:  «К полномочиям

контрольно-счетного  органа  относятся:  осуществление  контроля  за  исполнением
бюджета,  экспертиза  проектов  бюджета,  внешняя  проверка  годового  отчета  об
исполнении бюджета, оценка регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Костомукшского  городского округа, устанавливающих новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами  Костомукшского  городского  округа  обязанности  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в  том  числе  подготовка
заключения  об  оценке  регулирующего  воздействия;  экспертиза  муниципальных
нормативных правовых актов Костомукшского городского округа, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в



целях  выявления  положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном
решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  в  соответствии  с  Законом
Республики Карелия, и иные полномочия, установленные федеральными законами,
законами  Республики  Карелия,  настоящим  Уставом,  нормативными  правовыми
актами Совета Костомукшского городского округа.»;

1. 5  Пункт  1  части  первой  статьи  35  изложить  в  следующей  редакции:
«1)составление проекта бюджета,  исполнение бюджета, осуществление контроля
за  его  исполнением,  составление  отчета  об  исполнении  бюджета,  ведение
муниципальной долговой книги».

1. 6  Статью 36 признать утратившей силу.
1. 7  Пункт 6 части 1 статьи  40 признать утратившим силу.
1. 8  Часть  1  статьи  55  изложить  в  следующей редакции:  «Расходы местного

бюджета  осуществляются  в  формах,  предусмотренных  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации.   Администрация  ведет  реестр  расходных  обязательств
Костомукшского  городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  порядке,  установленном  администрацией
Костомукшского городского округа.».

Председатель Совета Глава
Костомукшского городского округа Костомукшского городского       округа
            В.Н. Сахнов                                  А.В. Бендикова     

Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45
Рассылка: Мин. юстиц. – 2, Дело, Администрация, ФО, Госкомитет по ВсОМС, Прокуратура, Нал.инсп.2 
Итого 8



Приложение №2
К постановлению главы Костомукшского городского округа

№2 от «18» ноября 2016 г.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  достигший  на  день
проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители  муниципального  образования,  желающие  участвовать  на  публичных
слушаниях,  по  прибытии  в  помещение,  в  котором  проводятся  публичные  слушания,
проходят регистрацию в секретариате. 

4. Председатель  публичных  слушаний  предоставляет  слово  всем  желающим
выступить  по  существу  вопроса.  Высказанные  предложения  обсуждаются   и  при  их
принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.
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