
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «14» марта  2016 г. № 07.1
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: 18 апреля  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, председатель Совета
Костомукшского городского округа;
Сахнов  В.Н.  –  заместитель  председателя   Совета  Костомукшского  городского
округа;
Андруша Т.Н. – депутат Совета Костомукшского городского округа;
Зелинский  П.Г.   –  исполняющий  обязанности  главы  администрации
Костомукшского городского округа;
Шадрина  О.Ю.  –  председатель  контрольно  –  счетного  органа  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;



Тимофеева  Ангелина  Александровна  –  начальник  юридического  отдела
администрации Костомукшского городского округа;
Турчинович  Светлана  Александровна  –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  Сборнике  муниципальных
правовых  актов  Костомукшского  городского  округа,  в  газете  «Новости
Костомукши» 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

№ 07.1 от «14» марта 2016 г.

       
 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

                                                    

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»,  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 19 статьи 8 части 1 изложить в новой редакции: «19) обеспечение условий для
развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и
массового  спорта,  организация  проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;».

1.2. Пункт 24 статьи 8 части 1 изложить в новой редакции: «24) участие в организации
деятельности  по  сбору  (в  том  числе  раздельному  сбору),  транспортированию,
обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных
отходов;».

1.3. В пункте 26 части 1 статьи 8 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 8.1. признать утратившим силу.
1.5. Часть  1  статьи  8.1.  дополнить  пунктом  11  в  следующей  редакции:  «11)  оказание

поддержки  общественным  объединениям  инвалидов,  а  также  созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям;».

1.6. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 12 в следующей редакции: «12) осуществление
мероприятий,  предусмотренных  Федеральным  законом  "О  донорстве  крови  и  ее
компонентов;».

1.7. Часть  1  статьи  8.1.  дополнить  пунктом  13  в  следующей  редакции:  «13)  создание
условий для организации проведения независимой оценки качества  оказания услуг
организациями  в  порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  федеральными
законами;».

1.8. Часть  1  статьи  8.1.  дополнить  пунктом  14  в  следующей  редакции:  «14)
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;».

1.9. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 15 в следующей редакции: «15) осуществление
мероприятий  по  отлову  и  содержанию  безнадзорных  животных,  обитающих  на
территории городского округа.».

1.10. Пункт 38 части 1 статьи 26 признать утратившим силу.



1.11. Пункт  5  статьи  28  дополнить  частью  с  дефисом  следующего  содержания:  «-
основной ежегодный отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью
30 календарных дней;».

1.12. Статью  29  дополнить  пунктом  12.1.  в  следующей  редакции:  «12.1)  принятие
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным
партнером является муниципальное образование «Костомукшский городской округ»
либо  планируется  проведение  совместного  конкурса  с  участием  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» (за исключением случая, в котором
планируется  проведение  совместного  конкурса  с  участием  Российской  Федерации,
субъекта  Российской  Федерации),  а  также  осуществление  иных  полномочий,
предусмотренных  Федеральным  законом  "О  государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".».

1.13. Пункт 19 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: «19) обеспечение условий
для  развития  на  территории  городского  округа  физической  культуры,  школьного
спорта  и  массового  спорта,  организация  проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;».

1.14. Пункт 24 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: «24) участие в организации
деятельности  по  сбору  (в  том  числе  раздельному  сбору),  транспортированию,
обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных
отходов;».

1.15. В пункте 25 части 1 статьи 35 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
1.16. Пункт 5 статьи 36 изложить в новой редакции: « 5.Финансовый орган  возглавляет

руководитель  финансового  органа   на  принципе  единоначалия.   Руководитель
финансового  органа   назначается   на  должность   на   конкурсной  основе   в
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к руководителю
финансового  органа  действующим  законодательством.   Договор  с  руководителем
финансового  органа    заключает  председатель  Совета  Костомукшского  городского
округа.».

1.17. Пункт  12  части  1  статьи  49  изложить  в  новой  редакции:  «12)  имущество,
предназначенное  для  участия  в  организации  деятельности  по  сбору  (в  том  числе
раздельному  сбору),  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;».

1.18. Пункт  18  части  1  статьи  49  изложить  в  новой  редакции:  «19)  имущество,
предназначенное  для  развития  на  территории  городского  округа  физической
культуры,  школьного  спорта  и  массового  спорта,  организация  проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского
округа;».

1.19. Пункт  5  статьи  53  изложить  в  новой  редакции:  «5.  Проект  местного  бюджета,
решение  об  утверждении  местного  бюджета,  годовой  отчет  о  его  исполнении,
ежеквартальные  сведения  о  ходе  исполнения  местного  бюджета  и  о  численности
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления,  работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда
подлежат официальному опубликованию.».

2.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  после  его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа,
председатель Совета Костомукшского городского округа                             А.В. Бендикова



Приложение №2
К постановлению главы Костомукшского городского округа

07.1 от «14» марта 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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