
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 ноября 2009г. №460-СО
г. Костомукша

О    согласовании кандидатуры  на  должность
заведующей     муниципального дошкольного 
образовательного  учреждения детский сад №7 «Сказка»
развивающего вида 2-й категории.

На основании  п.  23  ст.26  Устава муниципального  образования   «Костомукшский
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности  муниципального
дошкольного  образовательного учреждения детский  сад  №7 «Сказка» развивающего
вида 2-й категории   Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Согласовать  кандидатуру   Хабаровой Елены Николаевны  для назначения на
должность  руководителя  муниципального  дошкольного   образовательного
учреждения  детский сад №7 «Сказка»  общеразвивающего вида   2-й категории.

 

                           Глава
   Костомукшского городского округа                                                                     В.С.
Шаповал             



Рассылка: дело, УО-3экз.                                                                               



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 ноября 2009г. № 461-СО
г. Костомукша

О    согласовании кандидатуры  на  должность
директора муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа №1»

На  основании  п.  23   ст.26  Устава  муниципального  образования   «Костомукшский
городской  округ»  и  в  целях  обеспечения  эффективной  деятельности   муниципального
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская
спортивная школа №1» Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Согласовать  кандидатуру   Богданова Александра Андреевича для назначения на
должность  руководителя  муниципального  образовательного  учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1».

 

                           Глава
   Костомукшского городского округа                                                                       В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УО-3экз.                                                                               



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  19 ноября 2009 г. №462-СО
г. Костомукша

О создании муниципального автономного 
учреждения в целях организации
деятельности городской газеты «Новости 
Костомукши»

В  соответствие  с  пунктом  4  статьи  51  Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в
Российской  Федерации»,  в  целях  организации  деятельности  городской  газеты
«Новости Костомукши», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. В целях организации деятельности городской газеты «Новости Костомукши»
разрешить  администрации  Костомукшского  городского  округа  создать
муниципальное  автономное  учреждение  «Редакция  городской  газеты
«Новости Костомукши»».

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                        Глава
       Костомукшского городского округа                         В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, УД, МУ КУМС(2), СМИ.
исп. Борисова О., 54329



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 ноября 2009г. № 463-СО
г. Костомукша

О    согласовании кандидатуры  на  должность
директора      муниципального автономного учреждения
«Редакция городской газеты «Новости Костомукши»» 

На основании  п.  23  ст.26  Устава муниципального  образования   «Костомукшский
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности  муниципального
автономного учреждения «Редакция городской газеты «Новости Костомукши»,  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Согласовать  кандидатуру  Берштейна  Максима  Владимировича   для  назначения  на
должность  директора  муниципального  автономного  учреждения  «Редакция  городской
газеты «Новости Костомукши»» с заключением срочного трудового договора.

                           Глава
   Костомукшского городского округа                                                                     В.С.
Шаповал             

Рассылка: дело, УД-3экз.                                                                               



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 ноября 2009 г. №464 -СО
г. Костомукша

Об утверждении нормативов на содержание
объектов жилищно-коммунальной и 
социально-культурной сферы

В соответствии  со  ст.  275.1  части  второй Налогового  Кодекса  Российской  Федерации
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Установить  для  налогоплательщиков,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Костомукшского  городского  округа,  нормативы  на  содержание
жилищно-коммунальной  и  социально-культурной  сферы,  учитываемые  при
налогообложении прибыли на 3 квартал 2009 года согласно приложения № 1.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа                                                 В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, УПЭ филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г.Костомукша, бухгалтерия 
филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г.Костомукша, ОЭ, СМИ – всего 5 экз.

Исполнитель: ОЭ З.В.Бубнова, 5-44-50



Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 19 ноября 2009 года №464 -СО            

Нормативы затрат
на содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы,

учитываемые при налогообложении прибыли

№ п/п Наименование
объектов

Норматив затрат* на III квартал 2009 года
(на месяц)

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство:

-жилой фонд 192,82  руб. на 1 кв.м общей площади в месяц

2. Физкультура и спорт 4,46 руб. в месяц на 1 жителя

3. Отдых детей  640,38 руб. в месяц на 1 ребенка

4. Культура 36,97 руб. в месяц на 1 жителя

5.
Путевки для взрослого 
населения

13,05 руб. в месяц на 1 взрослого жителя города

*Примечания:
1. Для расчета нормативов по объектам жилищно-коммунального хозяйства принята 

общая площадь:
- жилой фонд – 3571,2 кв.м.

2. Для расчета норматива по объектам культуры и спорта принята численность 
населения города - 30443 человек.

3. Для расчета норматива по отдыху детей принят контингент детей города от 7 до 15 
лет - 2516 человек.

4. Для расчета норматива затрат на путевки для взрослого населения принята 
численность взрослого населения города (от 18 и > лет) – 25083 человека.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 ноября 2009г. № 465 -СО
г. Костомукша

Об      утверждении    перечня    государственного
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

В  соответствии  со  статьей  16  и  статьей  50  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  самоуправления  в
Российской Федерации»,  на  основании  Закона  Республики Карелия «О порядке  передачи
объектов  государственной  собственности  Республики  Карелия  в  муниципальную
собственность» от 02.10.1995 № 78-ЗРК (с изменениями от 26.07.2005) в целях организации
учебного процесса, на основании ходатайства директора муниципального образовательного
учреждения  дополнительного  образования  (повышение  квалификации)  «Центр  развития
образования»  (Матковской  Н.А.)  от  06.11.2009  №  178 о  приеме  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  учебной
литературы, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  имущества,  передаваемого  от  Министерства  образования
Республики  Карелия  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (приложение № 1).

2.  Направить  в  орган  по  управлению  государственным  имуществом  Республики
Карелия  перечень  имущества,  передаваемого  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  от  Министерства
образования Республики Карелия.

3. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить прием
государственного имущества в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке.

Глава 
Костомукшского городского округа                      В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3), УО



Исполнитель: В.С. Пашкова В.С., 545-92



Приложение № 1 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от «19» ноября 2009г.  №465 -СО

П Е Р Е Ч Е Н Ь
имущества, передаваемого в муниципальную собственность

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Идентифика-
ционный код
предприятия

в ОКПО
(включая

КЧ)

Коды признаков Полное наименование предприятия, имущества

Ф.И.О. руководителя, 
тел.руководителя

Кол-
во,
шт.

Балансовая
стоимость

на дату
принятия к

учету,
рублей

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

Укрупненна
я

специализа
ция –

номен-ра
продукции
оборонного

пр-ства

Среднесписо
чная

численность
персонала за
предыдущий

год, всего
чел.

Минист
ер-ства 
(ведомс
тва) в 
ОКОГУ

Территория
в ОКАТО

Отрасли
н/х
в

ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 00078976 86401000000 Министерство образования Республики Карелия
Министр А.А. Селянин

 тел.:(8142)717301 

Имущество: 

185910, Республика
Карелия, г.

Петрозаводск,
ул.Ленина, д.24, тел.:
(8142)717301, факс:

(8142)78-53-22
1. С.М. Лойтер. Хрестоматия по фольклору 
Карелии «На поле-поляне, на море-океане, на 
острове буяне» 

16 2880,00

2. Энциклопедия «Карелия», 1 том 
8 10342,88

3. Энциклопедия «Карелия», 2 том
8 29166,96

4. Е.В.Панкратьева, Т.Е. Хорошилова «Учебник 
карельского языка, собственно карельское 
наречие», 
2 класс   

6 889,08

5. «Обществознание. Глобальный мир в XXI 
веке». Книга для учителя,
 11 класс». Полякова Л.В.  

9 831,24

6. «Новейшая история России 
1945-2008 гг.». Филиппова А.В. 

9 831,24

Всего: 56 44941,40



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLII сессия  I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От   19 ноября 2009г. №466 - СО      
г. Костомукша

О согласовании продажи встроенных нежилых 
помещений, находящихся в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий  

В  соответствии  пунктом  2  статьи  295  Гражданского  Кодекса  Российской
Федерации,  пунктом  2  статьи  18  Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  14
ноября  2002  года  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятиях»,  статьей  624  Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации,  статьей  3
Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности
субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальной  собственности  и  арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  муниципальному  унитарному  предприятию  «Общежития
Костомукшского  городского  округа»  продажу  встроенных  нежилых  помещений,
расположенных по адресу:  г. Костомукша,  ул.  Горняков, д.2 корп. А, Б, В, Г, согласно
Приложению №1 к настоящему решению, по стоимости не ниже рыночной, посредством
проведения торгов в форме открытого аукциона. 

В  случае  признания  торгов  не  состоявшимися,  осуществлять  продажу
вышеуказанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Общежития  Костомукшского
городского  округа»  при  продаже  вышеуказанных  встроенных  нежилых  помещений
предоставить  арендаторам  в  соответствии  со  статьей  624  Гражданского  Кодекса
Российской  Федерации, статьей  3  Федерального  Закона  Российской  Федерации  от
22.07.2008г.  №159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,
находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации» преимущественное право приобретения арендуемых помещений
без проведения торгов по цене, не ниже их оценочной стоимости. 

3. Решения Совета Костомукшского городского округа от 16.04.2009г. №370-СО,
от 25.06.2009г. №395-СО и от 24.09.2009г. №441-СО считать утратившими силу. 

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.
              
       Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУП «Общежития» (2),  МУП ЖКХ МО «КГО»(2),МУ КУМС (2), СМИ.
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева 5-42-40



Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского 
округа

от 19 ноября 2009г №466 -СО

ПЕРЕЧЕНЬ
встроенных нежилых помещений, расположенных по адресу: 

г. Костомукша, ул. Горняков, д.2 А, Б, В, Г

№
п/
п

№ помещения Площадь помещения, м2 Оценочная стоимость помещения (по
состоянию на 12.02.2009г.), руб.

ул. Горняков 2 А

1 23-25,27-31,35-37,42,43,66 145,8 6 780 000

2 102 18,2 863 000

3 65, 70, 71 102,0 4 967 000

4 54 35,0 1 628 000

5 84 11,6 559 000

ул. Горняков 2 Б

6 34-37, 43-52, 67 116,7 5 403 000

ул. Горняков 2 В

7 1-4, 9-15, 22 116,0 4 849 000

ул. Горняков 2 Г

8 56-59 112,8 5 471 000



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XL11 сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 ноября 2009г. №467-СО      
г. Костомукша

О  ходе  реализации  мероприятий  по
развитию  туризма  и  эффективному
использованию  экономического
потенциала  по  территории
Костомукшского городского округа

Обсудив итоги реализации мероприятий по развитию туризма и эффективному
использованию  экономического  потенциала  на  территории  Костомукшского
городского округа, Совет  Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :

1. Информацию  о  ходе  реализации  мероприятий  по  развитию  туризма  и
эффективному  использованию  экономического  потенциала  на  территории
округа принять к сведению.

2. Администрации Костомукшского городского округа продолжить работу по
выполнению  Программы  развития  туризма  на  2008  –  2012  годы  и
сконцентрировать  усилия  на  направлении  эколого-этнографического
туризма.

                      Глава 
Костомукшского  городского округа                                                      В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, ОРТ
Исп:Потапова Г.А.



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ХLII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от « 19» ноября  2009г. №468 -СО 
г. Костомукша

Об отмене решения Совета Костомукшского 
городского     округа      от     24.09.2009года 
№ 442 -СО

 Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

           Отменить решение Совета Костомукшского городского округа от 24.09.2009 года
№ 442-СО «О переводе помещения № 13 из поэтажного плана дома № 19 расположенного
по адресу:  город Костомукша,   ул.Мира из нежилого фонда в жилой».

                          Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХиС,  РГЦ «Недвижимость», МУ «КУМС», МУП «Общежитие КГО»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XLII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 ноября 2009г. № 469-СО      
г. Костомукша

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном земельном контроле на территории
Костомукшского городского округа и порядке 
взаимодействия органа, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль и Управления Роснедвижимости по РК

В соответствии со ст.11, ст.29, решения сессии Совета Костомукшского городского
округа  от  29.11.06г.  №22-СО,  п.4  ст.7.Федерального  закона  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-
ФЗ,  ч.2  ст.9,  ч.2  ст.10  Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ, на основании Протеста
№  1-255в-09  от  02.11.2009г.  прокурора  города  А.Ч.Равпука   Совет  Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

1.  Внести следующие изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на
территории  Костомукшского  городского  округа  и  порядке  взаимодействия  органа,
осуществляющего муниципальный земельный контроль и Управления Роснедвижимости
по РК
1.1 Пункт  10  Главы  III «Порядок проведения проверок и оформления документов  по
результатам муниципального земельного контроля» читать в следующей редакции:
«Плановые  проверки  в  отношении  каждого  земельного  участка  проводятся  не  чаще
одного раза в три года».
1.2  Пункт  11  Главы  III «Порядок  проведения  проверок  и  оформления  документов  по
результатам муниципального земельного контроля» читать в следующей редакции:
«Основанием проведения внеплановой проверки является:

1) истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  ранее  выданного  предписания  об  устранении  выявленного
нарушения  обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан,
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  информации  от  органов
государственной власти,  органов местного самоуправления,  из средств массовой
информации о следующих фактах:



а)  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б)  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
в) нарушение прав граждан, в случае обращения граждан, права которых нарушены.»

1.3. Пункт 3 Главы I «Общие положения» читать в следующей редакции:
«Муниципальный  земельный  контроль  за  использованием  земель  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  осуществляется
структурным  подразделением  администрации  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  регулирующим  земельные  правоотношения  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  в  порядке,  установленном
настоящим  Положением.»  Далее  по  всему  тексту  настоящего  Положения  вместо  слов
«УГиЗ»  читать  «структурное  подразделение  администрации,  регулирующее  земельные
правоотношения».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу с момента  опубликования   данного  решения  в
средствах массовой информации.

Глава
Костомукшского городского округа В.С.Шаповал

________________________________________________________________________
Рассылка: Дело-1, ОЗ-2, СМИ –1



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   XLII сессия I созыва

                                            Р Е Ш Е Н И Е              

От  19 ноября 2009г. №470 -СО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в                                                   
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  в  соответствие   с  действующим  законодательством,  руководствуясь
подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Устава, Совет Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:

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

1) В статье 8:
  - часть 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление муниципального лесного контроля и надзора»;

2) В статье 8.1. 
  - пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий для развития туризма»;  

3)  В статье 26: 
-   Пункт  1    дополнить  подпунктом  14.1.  и  подпунктом  31,  подпунктом  32

следующего содержания 
«14.1)  принятие  решения  об  удалении  главы  муниципального  образования  в

отставку;»
«31) заслушивает ежегодные отчеты главы  городского округа, главы администрации

о результатах их деятельности,  деятельности  администрации,  иных подведомственных
главе  городского  округа  органов  местного  самоуправления,  в  том  числе  о  решении
вопросов, поставленных Советом;

32)  утверждает  положение  об  осуществлении  органами  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа  переданных  государственных  полномочий  по
регулированию цен тарифов на отдельные виды продукции, товаров и услуг.»;

4) Статью 28 дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«Глава  городского  округа  представляет  Совету   ежегодные отчеты  о  результатах

своей деятельности,  в том числе о решении вопросов, поставленных  Советом».  

5) В статье 29:



- часть 1 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1)  обеспечивает  осуществление  органами  местного  самоуправления

Костомукшского городского округа полномочий по решению вопросов местного значения
и  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления Костомукшского городского округа федеральными законами и законами
Республики Карелия»;

6) В статье 30:
- часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14)  удаления  в  отставку в  соответствии со  статьей 74.1 Федерального закона  от

06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации.»;

7) В статье 33:
- второй абзац пункта 2 дополнить предложением следующего содержания:

 «В случае временного отсутствия главы администрации его полномочия исполняет
один из заместителей главы администрации на основании распоряжения.»

- пункт 2  дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Глава  администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету городского округа;
2)  представляет  Совету городского округа  ежегодные отчеты о результатах  своей

деятельности  и  деятельности  администрации,  в  том  числе  о  решении  вопросов,
поставленных Советом городского округа;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов
местного  значения  и  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам
местного самоуправления Костомукшского городского округа федеральными законами и
законами Республики Карелия.

8) В части 4 статьи 34 слова  «главы» исключить;

9) В статье 35:
- пункт 1 дополнить подпунктом 40.3 следующего содержания:
«40.3) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.»;
- пункт 2 дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«6) осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции на территории городского округа;
7) создание условий для развития туризма;
8) формирование списков граждан городского округа, подлежащих включению в списки
присяжных заседателей по Республики Карелия». 

10) В пункте 1 статьи 38 слово «муниципальным» исключить;

11) В подпункте 4 пункта 1 статьи 40 слово «главы» исключить;

12) В  статье 45-1:
- в наименовании статьи слово «главы» исключить;
- после слов «издает постановления» добавить слово «администрации»;
- после слов «а также распоряжения» добавить «администрации».

13)  В  статье  46  после  слов  «инициативными  группами  граждан  в  порядке
правотворческой инициативы» добавить слово «прокурором».



14) В статье 47 пункт 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Муниципальные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа могут быть обнародованы через сеть Интернет на официальном сайте
Костомукшского городского округа».

15) В статье  49
- в подпункте 1 пункта 2 слова «законами субъектов Российской Федерации» заменить
словами «законами Республики Карелия»;

16) В статье 52 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Уставы муниципальных  предприятий  и  учреждений  утверждаются  постановлением
администрации.  Договор  с  руководителем  муниципального  предприятия  или
муниципального  учреждения  заключается  главой  администрации  по  согласованию  с
Советом.» 

17) В статье 61 после слова «гражданами» добавить слово «прокурором».

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

                     

                   Глава
Костомукшского городского округа                                                                    В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УД, ФО, СМИ – по 1 экземпляру
О.П. Сенчилина                            


