
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  16.06.2009 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
XXXVII сессии Совета городского округа 

1 созыва
                                                                                                         

25 июня  2009 года
                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                        актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня сессии:

1.

О  реализации  мероприятий  Программы  содействия  и  развития
товариществ  собственников  жилья на территории Костомукшского
городского округа  на 2009 - 2011 годы.
Докл: Александров В.А.

Бюджетная
Гор.хоз-во

2.

О  ходе  реализации  мероприятий  по  развитию  туризма  и
эффективному  использованию  экономического  потенциала  по
территории Костомукшского городского округа.
Докл: Бигун Н.Н.

Бюджетная

3.
О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского
городского округа от 16.04.2009г. №370-СО.
Докл: Мохирева Ю.Л.

правовая

4.

Об отмене решения  Совета  Костомукшского городского  округа  от
16.04.2009  №  376-СО  и  о  внесении  изменений  в  Положение  о
порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом
Костомукшского городского округа, утвержденное решением Совета
Костомукшского городского округа от 19.02.2009г. № 343-СО.
Докл: Мохирева Ю.Л.

правовая

5. 

Об  утверждении  перечня  муниципального  имущества
Костомукшского городского округа, предназначенного для оказания
имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

6.
О приватизации муниципального имущества
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

7.

О внесении изменений в Методику определения арендной платы за
имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

8.

О  внесении  дополнения  в  план  приватизации муниципального    
имущества    муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на  2009 год.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

9. О передаче муниципального имущества ГУЗ РК «Бюро судебно- Бюджетная



медицинской экспертизы».
Докл: Мохирева Ю.Л.

10.
Об изменении назначения зданий по адресу: проспект Горняков, д. 
2А, д. 2Б, д. 2В, д. 2Г
Докл: Мохирева Ю.Л.

правовая

11.

О  реорганизации  муниципального  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №1
с углубленным изучением иностранного языка».
Докл: Кережина О.А.

социальная

12.

О     согласовании  кандидатуры   на   должность  директора
Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы».
Докл: Кережина О.А.

социальная

13.

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа.
Докл:  Сенчилина О.П.

правовая

14.

Об изменении даты проведения общественных слушаний по проекту 
«Отделение флотационной  доводки магнетитового концентрата 
ОАО «Карельский окатыш» производительностью 4 млн. тонн в год 
по исходному концентрату».
Докл: Сенчилина О.П.

правовая

15.

О  рассмотрении уведомления о проведении бестиражной 
стимулирующей лотереи «Интернет +» на территории 
Костомукшского городского округа.
Докл: Бубнова З.В.

Бюджетная

16.
О  муниципальных лотереях.
Докл: Бубнова З.В.

Бюджетная
правовая

17.

О  внесении изменений в решение сессии от 25 сентября 2008г № 
270-СО «О внесении изменений в решение сессии от 18.10.2007 года 
№ 141-СО «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Костомукшского городского 
округа».
Докл: Бубнова З.В.

Бюджетная

18.

О  внесении дополнений в решение городского Совета от 5.11.2005г. 
№448-ГС «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа».
Докл: Бубнова З.В.

Бюджетная

19.
О выделении денежных средств на капитальный ремонт помещений 
ПРУ в жилых домах Ленина 14 А, Калевала 5
Докл: Киреев И.М.

Бюджетная
Гор.хоз-во

20.
О выделении денежных средств на оборудование места массового 
отдыха людей на берегу озера Контокки.
Докл: Киреев И.М.

Все комиссии

Разное:

1.

Передача  помещений  по  ул.  Карельской  д.  4  прокуратуре  по
договору  безвозмездного  пользования  с  правом  последующего
выкупа. 
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

Зам.председателя
Совета городского округа                                                                                  А.Н. Замула
Рассылка: дело, депутаты, администрация, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня 2009г. №399 -СО      
г. Костомукша

О передаче муниципального имущества
ГУЗ  РК  «Бюро  судебно-медицинской
экспертизы»

В  соответствии  со  статьей  16  и  статьей  51  Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в
Российской Федерации»,  на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия
от 31.10.2005 № 307р-П, Распоряжения Министерства государственной собственности и
природных ресурсов Республики Карелия от 23.03.2006г. № 201-р, Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  Администрации  Костомукшского  городского  округа  передать
безвозмездно  Государственному  учреждению  здравоохранения  «Бюро  судебно-
медицинской  экспертизы»  (Россиев  Г.Ф.)  муниципальное  имущество  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» согласно приложению №1 к настоящему
решению.

2. Утвердить перечень муниципального имущества  муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  передаваемого  Государственному  учреждению
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

3.  Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  осуществить
передачу  муниципального  имущества,  указанного  в  п.  1  настоящего  решения  в
установленном законом порядке.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2),  ГУЗ РК «БСМЭ»
В.С. Пашкова, 545-92



Приложение № 1 к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от « 25» июня  2009  № 399 -СО                                                

Перечень

                          имущества, безвозмездно передаваемого в ГУЗ РК «Бюро судебно-
медицинской экспертизы»

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения

организации, ИНН
организации

Наименование Площадь
общая,
 кв.м

Балансоваяст
оимость,
рублей

Остаточная
стоимость,

рублей 
на

01.11.2008г.

Примечание

1. Муниципальное
образование

«Костомукшский
городской округ»,

муниципальная
казна

186930,
г. Костомукша,

ул. Строителей, 5,
т. (814-59) 545-92

Встроенные  нежилые  помещения
расположенные по адресу: ул. Мира, д.
9, г. Костомукша, РК

43,7



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 декабря 2008г. №395-СО
г. Костомукша

Об утверждении перечня муниципального
имущества  Костомукшского  городского
округа,  предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства

В  соответствии  с  пунктом  33  статьи  16  и  подпунктом  21  пункта  2  статьи  50
Федерального  закона  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Уставом Костомукшского городского округа, с целью оказания
имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.Утвердить  перечень  муниципального  имущества  Костомукшского  городского
округа,  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (приложение №1).

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                 Глава
Костомукшского городского округа                                                                    В.С. Шаповал

Рассылка: дело, аппарат Совета, МУ КУМС (2),СМИ, официальный сайт
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-32-40



Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от 25.06.2009г. №395 -СО

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Костомукшского городского округа, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес объекта
Наименование

объекта
Площадь, м.кв.

1 ул. Первооткрывателей, д.1
Встроенные нежилые

помещения
70,3

2 ул. Октябрьская, д.4
Встроенные нежилые

помещения
-

3 ул. Советская, д.14
Встроенные нежилые

помещения
-

4 ул. Строителей, д.19
Встроенные нежилые

помещения
-

5 ул. Первомайская, д.3
Встроенные нежилые
помещения (в здании
школьной теплицы)

-

6 ул. Первомайская, д.3

Встроенные нежилые
помещения

(помещения школьного
бассейна)

-



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXV11 сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня 2009г. № 391-СО   
г. Костомукша

О реализации мероприятий Программы 
содействия и развития товариществ собственников жилья
на территории Костомукшского городского округа  на 2009 - 2011 годы

  На основании решения Совета  Костомукшского городского округа  от 16.04.2009 года №
372 - СО  "Об утверждении Программы   содействия и развития  товариществ собственников
жилья  на  территории Костомукшского  городского  округа  на  2009  -  2011  годы"     Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Информацию Управления городского коммунального хозяйства  и строительства принять к
сведению. 
2.  Администрации Костомукшского городского округа   продолжить работу по реализации
мероприятий  Программы  содействия  и  развития  товариществ  собственников  жилья  на
территории Костомукшского городского округа на 2009 - 2011 годы ".

  

Глава
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

________________________________________________________________________________
Рассылка: дело,  УГКХ и С - 2, ОЗ, СМИ.
Козлова А.В.54578



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   25 июня 2009г. № 392-СО
г. Костомукша

О    согласовании кандидатуры  на  должность
главного врача Муниципального 
Лечебно-профилактического учреждения
«Костомукшская городская больница»

В связи с расторжением трудового договора с главным врачом Муниципального 
лечебно-профилактического  учреждения  «Костомукшская  городская  больница»,  на
основании п. 23  ст.26 Устава муниципального образования  «Костомукшский    городской
округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Согласовать  кандидатуру  Шубина Евгения Юрьевича для назначения на должность
главного  врача  Муниципального  лечебно-профилактического  учреждения
«Костомукшская городская больница».

               Глава
Костомукшского городского округа                                                 В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УКЗСиМП-3экз.                                                                               

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   25 июня 2009г. № 393-СО
г. Костомукша

О    согласовании кандидатуры  на  должность
директора Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы»

На основании п. 23  ст.26 Устава муниципального образования  «Костомукшский
городской  округ»  и  в  целях  обеспечения  эффективной  деятельности  Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной
работы» Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Согласовать   кандидатуру    Уткиной  Натальи  Николаевны   для  назначения  на
должность  директора  Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы».

               Глава
Костомукшского городского округа                                                 В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УО-3экз.                                                                               

  



                                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня  2009г. № 394-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.

3. Включить мероприятия по развитию туризма и эффективного использования экономического
потенциала  территории округа   в антикризисную программу Костомукшского городского
округа.

4. Администрации  –  разработать  программу  развития  туризма  на  территории
Костомукшского  городского  округа  и  представить  на  рассмотрение  сессии  Совета
городского округа в сентябре-октябре 2009 года.

                      Глава 
Костомукшского  городского округа                                                                                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, Администрация, ОР.
Бигун Н.Н.



                                                                             

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятия по развитию туризма 

и эффективного использования экономического потенциала
на территории округа

Стратегический план социально-экономического развития города Костомукши до 2020 года 
рассматривает туризм, как одну из самых перспективных экономических составляющих в использовании 
экономического потенциала территории.

Принятой Советом депутатов округа 18.10.2007г.  «Программой развития туризма на 2008 – 2012
годы» намечен ряд мероприятий, которые в своем большинстве успешно выполняются. 
В целях координации усилий, направленных на реализацию городской программы развития туризма, 
выработки мер государственной поддержки туристской отрасли на территории Костомукшского городского 
округа проведена следующая работа:
Разработана и  утверждена на сессии городского Совета от 18. 10. 2007г. №145-СО.
Создан  работает координационный совет по туризму.
Подготовлен и издан фотоальбом г. Костомукша к 25-летию города-затраты 355тыс.рубл.
Участие  Костомукши в республиканской  выставке « Карелия туристская 2008».-100тыс.рубл.
Подготовка рекламного фильма о Костомукше на лазерных дисках-375тыс.рубл.
Информация в СМИ Карелии и России  о 30-летии сотрудничества в Костомукше,25-летии комбината ,25-
летии города.
Расширение комплекса  «Фрегат»  с устройством спортивно-досуговых объектов, а именно: открытие 
Оленеводческой фермы -7голов северных оленей, возобновление национальных традиций – проведение  
праздника для туристов «Иванов день»

В перспективе 2009 года -расширение гостиничных мест (строительство коттеджа на 8 мест).
Строительство лодочного пирса -1 на 10 лодок.
Строительство Офис- резиденции Деда – Мороза-1шт
Лапландский чум-1шт
Организация летней стоянки для автокемпинга -5 мест
Организация досуга туристов -» Иванов День» традиционно во Фрегате 04.07.09

Выделение удобных площадок под строительство гостиницы в г Костомукша ( поиск инвесторов)
Реконструкция ГТК «Подкова»
Обмен туристическим группами по линии побратимских связей
Организация и проведение 5семинаров по туризму,  4 из которых- международные
 Составлена схемы развития объектов туристического назначения
 Проводится мониторинг современного состояния инфраструктуры туризма на территории Костомукшского 
городского округа.
Развитие приграничного туризма посредством проведения одновременных фестивалей  камерной музыки в 
Кухмо ( Финляндия ) Костомукша ( Россия, Карелия )с привлечением и обменом участниками  этих 
фестивалей, с проведением акции « Открытая граница»( изменение графика работы МАПП « Люття» на 
время  проведения фестиваля, для привлечения числа туристов на камерный фестиваль).

Для проведения в июле месяце праздника « Иванов День» и открытия детской программы в декабре 
2009года « В гостях у Деда Мороза»  с участием финского Санта Клауса, просим включить эти 2 
мероприятия в республиканскую программу развития туризма и оказания господдержки в размере 
200 тыс рублей

 - сведения о  введенных в эксплуатацию в 2008г.,а также планируемых к введению, 
строительству( реконструкции) в течении 2009 года объектах инфраструктуры туризма на территории 
Костомукшского городского округа с указанием их мощности и объемов инвестиций ( согласно прилагаемой
таблице).

Наименование 
объекта,месторасположение

ООО «Фрегат»Автокемпинг                    

Количество мест 4 места (1коттедж)                                 



                                                                             
Стадия реализации проекта (объект 
введен в эксплуатацию в 2008г, проект
завершается или стартует в 2009году)

Строительство в 2008г.,оленеводческая ферма -1шт,7 голов 
северных оленей, Проведение праздника « Иванов день»
В 2009году- 8 мест ( 1 коттедж для проживания)
Пирс лодочной станции, Офис -резиденция 
Деда Мороза-1шт.
Лапландский Чум -1шт,
Элементы благоустройства для Туристов -5 шт.
«Иванов День»-04.07.08для туристов

Объем инвестиций, млн. руб. 6млн.рубл.                                                                  

 в т.ч. 2008году 2,5 млн.руб.                                                             

          в 2009году 3,5млн.руб.                                                               

контакты по проекту( адрес, т/ф, е-
mail)

(81459) 66253 т/ф 88145966260                     

Наименование объекта, 
месторасположение

Гостиница «Хозяюшка» Костомукша,бул. Лазарева д4            

Количество мест 2008г.-15к/м
2009-20к/мест                              

Стадия реализации проекта( объект 
введен в эксплуатацию в 2008г,проект 
завершается или стартует в 2009году)

существующая

Объем инвестиций, млн. руб. 1.4млн.руб.                                                                  

 в т.ч. 2008году 1,2 млн.руб.                                                             

          в 2009году 0,2млн.рубл.                                                               

контакты по проекту( адрес,т/ф,е-mail) (81459)   43535 э/п hozayska@onego.ru                 



                                                                             
Наименова

ние
средства

размещения

Тип 
средства

размещения
(гостиница, база
отдыха, турбаза,

коттедж, гостевой
дом и.т.п.)

Год ввода в эксплуатацию
(начала оказания услуг по

размещению).
Для реализуемых либо

планируемых проектов –
стадия и плановые сроки

реализации

Количество 
койко-мест

для размещения
отдыхающих

Количество
рабочих мест

Краткая характеристика
инфраструктуры

Адрес,
контактная
информация

Гостевой
дом…

коттедж… 2008г… 6мест -2-2х
мест,2-1хмест…

1чел… Самообслуживание,
сауна, стоянка (питания

нет)…

Ли  Станислав
Анатольевич,
Костомукша д.
Контокки д57

(+79212244493)
…

Туристичес
кая деревня
« Нагеус»…

Коттеджи… 1992… 13 мест -круглый
год,

26 мест летом…

1чел… Без питание, прокат
спорт инвентаря

( биотуалет)…

Архипов
Андрей

Николаевич
+79212244493

…
Гостевой

дом
дом 2008 10мест -летом 1 Баня. Рита

Хейккинен
Костомукша д.

Вокнаволок
Гостевой

дом  «
Подснежни

к»

дом 2008 8мест 2чел Питание ,баня , Пименов
Николай

Ильич+792122
41867

Костомукша д.
Вокнаволок

Гостевые
дома

гостевые дома 2008 60мест летом
 25-зимой

Хозяева домов Питание ,баня Костомукша
д.Вокнаволок

Ремшу
светлана

Иосифовна+79
214680993

Автокемпи
нг «Фрегат»

Гостиница с баром, 
коттеджи

1996

1996-2008 

16

89

23

14

Все удобства

все удобства

Костомукша
Приграничное

шоссе 13
(+781459 4-28-
10 т/ф +781459
6-62-53 e-mail



                                                                             
fregatln@oneg

o.ru
Подкова мотель 2000 65 10

питание сауна
Костомукша

шоссе
горняков д124
8- 81459  3-60-

44
Хозяюшка гостиница 2008 12 (1местн-6.

2мест.-3
2 Питание, сауна Костомукша

бульвар
Лазарева4
81459 435-

35,+792146051
21

Большую популярность приобрело направление « Культурный туризм» проводимое Культурно-музейным центром. Разработано 28 экскурсионных маршрутов 
,общее количество экскурсий за год 110 ( 1797 чел),детей 70 (1364чел),взрослых-40 (433). Больше всего проведено экскурсий по знакомству с городом, историей
комбината, достопримечательностями Костомукши и окрестностей.
Большой популярностью пользуется маршрут « По древней рунопевческой земле» в д. Вокнаволок, проведено 22 экскурсии (538 чел).
 В связи с развитием кризиса не удалось принять участие в выставке « Карелия туристская 2009»,зотя наши специалисты все-таки выехали и  выступили с 
докладом на семинаре.
1.106. 2009 приняли  представитель Национального парка « Калевальский»,частного турбизнеса,КМЦ приняли участие в семинаре по развитию турбизнеса В 
северных районах при главе Республики Карелия С.Л. Катанандове в НП « Паанаярви»
Не смотря на развитие экономического кризиса и исходя из выше перечисленного, мероприятия к программе по развитию туризма выполняются.

Исп. Бигун Н.Н.



                                                                             



                                                                             



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня   2009г. №395-СО      
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 
16.04.2009г. №370-СО

В связи с протестом прокурора г. Костомукша от 12.05.2009 за №22-01-09, Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.Внести  изменения  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
16.04.2009г.  №370-СО  «О  согласовании  продажи  встроенных  нежилых  помещений,
находящихся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий»:

пункт 2 и пункт 3 вышеуказанного решения исключить;
пункт 4 вышеуказанного решения считать пунктом 2.
2.  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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня 2009г. №396 -СО
г. Костомукша

Об отмене решения Совета Костомукшского 
городского округа от 16.04.2009 № 376-СО
и о внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
Костомукшского городского округа, 
утвержденное решением Совета 
Костомукшского городского округа от 
19.02.2009г. № 343-СО 

                На основании протеста прокуратуры г. Костомукши от 18.05.2009 № 22-01-09, в целях
реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава МО «Костомукшский
городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.Отменить решение Совета Костомукшского городского округа от 16.04.2009 № 376-СО.
2. Внести изменения в Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным

имуществом Костомукшского городского округа: абзац 5 п. 4.2 изложить в следующей редакции: 
«- принятие решений от имени муниципального образования «Костомукшский городской

округ» о внесении доли муниципального имущества в уставные капиталы вновь создаваемых и
действующих  предприятий  и  обществ  различных  форм  собственности,  необходимых  для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения».

3.  Дополнить  п.  4.3  Положения  о  порядке управления и распоряжения  муниципальным
имуществом Костомукшского городского округа абзацем следующего содержания: 

«- по поручению Совета Костомукшского городского округа осуществление полномочий
участника хозяйственных обществ, с долей муниципального имущества в уставном капитале». 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава 
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УЭР, ФО, КУМС – всего 4 экземп, СМИ. 
Исп.: Ю.Л. Мохирева 5-42-40



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  25 июня  2009г. №397-СО      
г. Костомукша

О  внесении  дополнения  в  план  приватизации 
муниципального    имущества    муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на  2009 год.  

В  целях  эффективного  использования  муниципального  имущества,  Совет
Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Дополнить  план  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2009  год,  утвержденный
решением Совета Костомукшского городского округа от  28 ноября 2008г. № 318.-
СО приложением № 1 к настоящему решению.

2.  Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, СМИ, МУ КУМС(2)
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева,545-92



Приложение  №1  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского округа

от «25» июня 2009 г. № 397-СО

Дополнение № 1 к плану приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2009г.

Наименование объекта Местонахождение
Сроки приватизации, 

квартал

Помещения, назначение: 
нежилое, расположенные в 
цокольном этаже жилого дома 
№ 4 по ул. Карельская

г. Костомукша, 
ул. Карельская, д. 4

III



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  25 июня 2009г. №398-СО      
г. Костомукша

О приватизации муниципального имущества

В  целях  более  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  в
соответствии  с  планом  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2009г.  (решение  Совета
Костомукшского городского округа от 28.11.2008г. № 318-СО, и № -СО от 25.06.2009),
Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить  условия  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

- Помещение,  назначение:  нежилое  расположенное  в  цокольном  этаже
жилого дома по адресу: г. Костомукша, ул. Карельская, д. 4.

2.Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить
продажу  вышеуказанного  муниципального  имущества  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева 542-40



Приложение  №1  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «25» июня 2009г. № 398 -СО

Условия приватизации объекта недвижимости - 
помещение, назначение: нежилое расположенное в цокольном этаже жилого дома

по адресу: г. Костомукша, ул. Карельская, д. 4.

1.  Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  технического
паспорта (инв. № 65).

2. Характеристика объекта: 
- Помещение,  назначение:  нежилое,  общая  площадь  87,4  кв.м,  №  на

поэтажном  плане  9-14,  14а,  15-18,  расположенное  в  цокольном  этаже
жилого дома по адресу: г. Костомукша, ул. Карельская, д. 4.

Год ввода в эксплуатацию: 1979г.
Площадь основная: 68,9 кв.м.
Площадь вспомогательная: 18,5 кв.м.
Строительный объем: 284 куб.м

3.  Форма  приватизации  –  преимущественное  право  на  приобретение  арендуемого
имущества,  в  соответствии  с  законом РФ «Об особенностях  отчуждения  недвижимого
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской
Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства,  и  о  внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» №159 – ФЗ от 22.07.2008 года. Цена продажи определяется
на  основании  рыночной  оценки,  произведенной  независимым  оценщиком  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации". Нормативная цена определяется в соответствии с
действующим законодательством (Постановление  Правительства  РФ от 14.02.2006 N87
"Об  утверждении  правил  определения  нормативной  цены  подлежащего  приватизации
государственного или муниципального имущества»).

4.  Форма платежа – исключительно  за  деньги.  Сроки платежа – единовременно или в
рассрочку  в  соответствии  с  Федеральным законом   №159  –  ФЗ  от  22.07.2008  года  и
законом Республики Карелия №1250-ЗРК от 19.12.2008г.

5.  Дополнительная  информация:  объект арендован индивидуальным предпринимателем
А.И.  Автаевой по  договору  аренды  №  1275/01  от  05  декабря  2001г.  Срок  действия
договора – продлен на неопределенный срок.

6.  Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.  В  случае  утраты  субъектом  малого  или  среднего  предпринимательства
преимущественного права на приобретение, указанного выше имущества по основаниям,
определенным частью 9, статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ от 22.07.2008г. продажа
объекта осуществляется в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня 2009г. №399-СО      
г. Костомукша

О внесении изменений  в Методику
определения  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в
муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа

Рассмотрев  обращения  в  адрес  Главы  Костомукшского  городского  округа:
военного  комиссара  г.  Костомукша  подполковника  О.Тароева от  27.03.2009г.  №341  о
пересмотре  коэффициентов  вида  деятельности  для  заключения  договоров  аренды
встроенных  помещений  с  Военным  комиссариатом  г.  Костомукша  и  Президента
Костомукшской общественной организации «Городской спортивный клуб «Антей» П.Е.
Синельникова  от  28.05.2009  №  1025  о  пересмотре  арендной  платы,  и   Совет
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1.Внести изменения в Приложение № 3 к Методике определения арендной платы
за имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского
округа,  утвержденной  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
29.03.2007г. №78-СО, дополнив пунктами 36 и 37 следующего содержания:

 «36. Военный комиссариат г. Костомукша – 3.
   37. Спортивные клубы работающие с детьми – 0».

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева 9-32-40



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 июня  2009г. №400 -СО
г. Костомукша

Об изменении назначения зданий 
по адресу: проспект Горняков, д. 2А, д. 2Б, д. 2В, д. 2Г

На  основании  подпункта  10  пункта  1  статьи  14  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.Изменить назначение зданий, расположенных по адресу:  г.  Костомукша, проспект
Горняков, д. 2А, д. 2Б, д. 2В, д. 2Г с «общежитий» на « многоквартирные жилые дома».

2.Решение  в  ступает  в  силу  с  01  июля  2009  года  и  подлежит  официальному
опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа                               В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), УГКХиС - 2, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 июня    2009г. № 401-СО
г. Костомукша

О реорганизации муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  №1
с углубленным изучением иностранного языка»

В целях совершенствования муниципальной системы образования Костомукшского
городского округа и оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
10.07.1992г. №3266-1«Об образовании», на основании п.7 ст.26 Устава муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  в  соответствии  с  решением  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  20  марта  2008  года  №203-СО,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.     Реорганизовать  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка» путем
присоединения  к  нему  муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением финского языка «Контокки-
Коулу».

2.    Администрации  Костомукшского  городского  округа  обеспечить  проведение
мероприятий:

 по уведомлению кредиторов о реорганизации образовательного учреждения;
 по составлению передаточного акта;
 по внесению изменений в устав реорганизуемого образовательного учреждения;
 по  предоставлению  в  установленном  порядке  документов  для  внесения

изменений в реестр муниципальной собственности города.
 По переоформлению лицензий и свидетельства о государственной аккредитации

МОУ  «СОШ  №!с  углубленным  изучением  иностранного  языка»  с  учетом
лицензий  и  свидетельств  о  государственной  аккредитации  МОУ  «СШО  №5с
углубленным  изучением  финского  языка  «Контокки0Коулу»  на  период  до
окончания  срока  действия  лицензии  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации МОУ «СОШ №1 с углубленным изучением иностранного языка».



3.        При проведении реорганизационных мероприятий обеспечить соблюдение прав
обучающихся  в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя
общеобразовательная  школа  №1  с  углубленным  изучением  иностранного  языка»  и
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная
школа  №5 с углубленным изучением финского языка «Контокки-Коулу» на продолжение
образования.

4. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию в СМИ.

          Глава 
Костомукшского городского округа                                                                 В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УО-3, ОУ – 2, зам.главы по соц.вопр. – 1, СМИ.
Исп: Кережина О.А., 54344



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От    25 июня 2009 г. № 402-СО
г. Костомукша

Об  утверждении  перечня  должностей
муниципальной  службы  органов  местного
самоуправления  Костомукшского
городского округа

На основании п. 2 статьи 6 Федерального закона РФ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных
правовых  актов  в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства,
руководствуясь  п.  2  статьи  26  Устава  Костомукшского  городского  округа,  Совет
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы  органов  местного
самоуправления Костомукшского городского округа (приложение № 1, приложение №
2, приложение № 3).

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                        Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.С. Шаповал
 

Рассылка: Дело, УД, финансовый орган,  СМИ – всего 3 экз.
Исполнитель: Сенчилина О.П.



Приложение № 1
к решению от 25.06.2009г. №402-СО 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы в администрации Костомукшского городского округа

1. Руководство
- глава администрации;
- заместитель главы администрации по экономике и городскому хозяйству;
- заместитель главы администрации по социальным вопросам.

2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- специалист 1 категории.

3. Отдел мобилизационной работы, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
       - начальник отдела;
       - ведущий специалист.

4. Отдел экономического развития
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.

5. Отдел развития территории
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.

6. Отдел землепользования
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела – главный архитектор;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист.

7. Управление городского, коммунального хозяйства и строительства
- начальник управления;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.

8. Управление образования
- начальник управления;
- главный специалист;
- главный специалист;



- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.

9. Комиссия по делам несовершеннолетних
- ведущий специалист – секретарь комиссии

10. Управление культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики
- начальник управления;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист;
- главный специалист.

11. Юридический отдел
- начальник отдела;
- главный специалист. 

12. Управление делами
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- главный специалист;
- ведущий специалист

 - Отдел компьютеризации и связи управления делами
- начальник отдела;
- ведущий специалист.
 



Приложение № 2
К решению от 25.06.2009 №402 - СО

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы в аппарате 

Совета Костомукшского городского округа

1. Главный специалист
2. Главный специалист – юрист
3. Специалист 1 категории



Приложение № 3
К решению от 25.06.2009г. №402 - СО

П Е РЕ Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы в финансовом органе 

Костомукшского городского округа

1. Руководитель финансового органа

2. Отдел по формированию и исполнению бюджета
-  начальник отдела 
-  главный специалист
- главный специалист
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории;
- специалист 1 категории.

3. отдел казначейства и бухгалтерского учета
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист;
- ведущий специалист.

4. Специалист 1 категории



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От    25 июня 2009 г. №403-СО
г. Костомукша

Об  изменении  даты  проведения
общественных  слушаний  по  проекту
«Отделение  флотационной   доводки
магнетитового  концентрата  ОАО
«Карельский  окатыш»
производительностью 4 млн. тонн в год по
исходному концентрату»

На  основании  заявления  ОАО  «Карельский  окатыш»,  Совет  Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л :

1. Изменить дату и провести общественные слушания по проекту «Отделение
флотационной   доводки  магнетитового  концентрата  ОАО  «Карельский  окатыш»
производительностью 4 млн. тонн в год по исходному концентрату»  2 сентября 2009г. в
15.00 часов  в актовом зале администрации Костомукшского городского округа по адресу
г.Костомукша, ул.Строителей, д.5.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа                                                               В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, ОАО «Карельский окатыш»,  СМИ – всего 3 экз.
Исполнитель: Сенчилина О.П.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От    25 июня 2009 г. № 404-СО
г. Костомукша

О  рассмотрении уведомления о проведении
бестиражной  стимулирующей  лотереи
«Интернет  +»  на  территории
Костомукшского городского округа

В  соответствии   с   Федеральным  законом   от   11.11.2003 г.  № 138-ФЗ «О
лотереях»,  и  в  связи  с  поступившим  уведомлением  ООО  «Центр  проведения  лотерей
«Джек-кот»» о проведении на территории города Костомукша в период с 01 июля 2009г
по 30 июня 2010г бестиражной стимулирующей лотереи «Интернет +», связанной с целью
стимулирования посещений Интернет клубов, Совет  Костомукшского  городского  округа

РЕШИЛ:
1. Запретить  ООО  «Центр  проведения  лотерей  «Джек-кот»»  проведение

бестиражной  стимулирующей  лотереи  «Интернет  +»  на  территории  города
Костомукша на основании:
1.1.  наличия у организатора лотереи задолженности по уплате налогов и сборов

(справка  №  7854  от  08.06.2009  года  Инспекции  Федеральной  налоговой
службы по г.Петрозаводску);

1.2.  несоответствия  представленных  документов  требованиям  Федерального
закона от  11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», а именно:
 отсутствие  четкого  описания  признаков  или  свойств  товара  (услуги),

позволяющих  установить  взаимосвязь  такого  товара  (услуги)  и
проводимой стимулирующей лотереи;

 использование  при  проведении  стимулирующей  лотереи
развлекательного  аппарата,  который  по  условиям  своего
функционирования граничит с критериями игровых автоматов, с 1 июля
запрещенных в использовании на территории, невыделенной в качестве
игорной зоны.

2. Настоящее   Решение   вступает   в   силу   со   дня   подписания   и   подлежит
официальному  опубликованию.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ,  ООО «Центр проведения лотерей «Джек-кот»», СМИ –
всего 5 экземп.
Исполнитель: ОЭ З.В.Бубнова, 5-44-50



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От    25 июня 2009 г. №405-СО
г. Костомукша

О  муниципальных лотереях

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»,
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2004 года N 66н
"Об установлении форм и сроков предоставления отчетности о лотереях и методологии
проведения лотерей" и Уставом муниципального образования «Костомукшский городской
округ», Совет  Костомукшского  городского  округа

РЕШИЛ:

1. Назначить администрацию Костомукшского городского округа уполномоченным
органом  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа  по
регулированию отношений, возникающих в области организации муниципальных
лотерей  и  их  проведения,  включая  контроль  за  проведением  муниципальных
лотерей.

2. Настоящее   Решение   вступает   в   силу   со   дня   подписания   и   подлежит
официальному  опубликованию.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                      В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, СМИ – всего 4 экземп.
Исполнитель: ОЭ З.В.Бубнова, 5-44-50



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От    25 июня 2009 г. № 406-СО
г. Костомукша

О  внесении изменений в решение сессии от 25 
сентября 2008г № 270-СО «О внесении 
изменений в решение сессии от 18.10.2007 года 
№ 141-СО «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности на территории Костомукшского 
городского округа» 

В  соответствии  с  главой  26.3.  «Система  налогообложения  в  виде  единого  налога  на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации,
Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение сессии от 25 сентября 2008г № 270-СО «О внесении изменений в решение 
сессии от 18.10.2007 года № 141-СО «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Костомукшского городского округа», следующие изменения:

В  Приложение  №  2 «Размеры  корректирующего  коэффициента  базовой  доходности  К
2,применяемого при определении величины базовой доходности при осуществлении розничной
торговли»:
в  разделе «Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты стационарной  торговой  сети,
имеющей торговые залы площадью не более 150 кв. метров по каждому объекту организации
торговли»

- в строке «продовольственными товарами при наличии алкогольной продукции и
пива» и строке «продовольственными товарами при наличии пива» в графе «территория
СОТ» цифру 0,55 заменить цифрой 0,30;

2. Настоящее решение имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2009 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее  довести  до  сведения  Министерства  финансов  Республики  Карелия  и  инспекции

Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Карелия.

Глава Костомукшского
городского округа               В.С. Шаповал
 
_____________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, ИМНС № 1 по РК, Министерство финансов РК, СМИ – 
всего 6 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня 2009г. №407-СО
г. Костомукша

О  выделении  денежных  средств  на
капитальный  ремонт  помещений  ПРУ  в
жилых домах Ленина 14 А, Калевала 5

                В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 года
№ 28- ФЗ «О гражданской обороне», законом Российской Федерации от 06.10.2003
года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» и во  исполнение  предписаний Главного  управления МЧС
России по Республике Карелия, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
    

1.  Финансовому  органу  Костомукшского  городского  округа  (Архипова  Т.М.)
включить  необходимые   денежные  средства  в  проект  бюджета  МО
«Костомукшский городской округ» на 2010 год.

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, ГОЧСиМР, ОБУиО, Фин.орган, УГКХиС, КУМС, МСУ «СЖА», МУП 
«ЦМР».  
Исп.: Киреев И.М. 5-55-46



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня 2009г. №408 -СО
г. Костомукша

О  выделении  денежных  средств  на
оборудование места массового  отдыха людей
на берегу озера Контокки

                В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  и  во  исполнение  предписания  №  1  от  29  мая  2009  года
ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия, Совет Костомукшского городского
округа 

РЕШИЛ:
    

1.  Финансовому  органу  Костомукшского  городского  округа  (Архипова  Т.М.)
включить  необходимые   денежные  средства  в  проект  бюджета  МО
«Костомукшский городской округ» на 2010 год.

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, ГОЧСиМР, ОБУиО, Фин.орган, УГКХиС, КУМС, МСУ «СЖА», МУП 
«ЦМР».  
Исп.: Киреев И.М. 5-45-46



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXVII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 июня 2009г. № 408-СО
г. Костомукша

О  внесении дополнений в решение 
городского Совета от 15.11.2005г. №448-ГС 
«Об установлении земельного налога на 
территории Костомукшского городского 
округа» 

            На основании главы 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
пункта 4 статьи 5 главы 1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

        1.  Пункт 2 решения №448-ГС от 15 ноября 2005 года изложить в следующей редакции: 
      2.   Установить налоговые ставки в следующих размерах:
      1) ставка земельного налога устанавливается в размере 0,1 процента от кадастровой

стоимости в отношении земельных участков:
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на  земельный  участок,
приходящейся  на  объект,  не  относящийся  к  жилищному  фонду  и  к  объектам
инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса)  или
предоставленных для жилищного строительства;

 занятых  объектами народного образования, здравоохранения, социальной защиты,
культуры и спорта;

 предоставленных для личного подсобного хозяйства,  садоводства,  огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства;

     2) ставка земельного налога устанавливается в размере 0,15 процента от кадастровой
стоимости в отношении земельных участков занятых гаражами;

     3) ставка земельного налога устанавливается в размере 0,3 процента от кадастровой
стоимости в  отношении земельных участков  отнесенных к  землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования на территории
Костомукшского  городского  округа и  используемых  для  сельскохозяйственного
производства;

    4) ставка земельного налога устанавливается в размере 0,6 процента от кадастровой
стоимости в отношении земельных участков занятых автостоянками;



    5)  ставка земельного налога устанавливается в размере 0,7 процента от кадастровой
стоимости в отношении земельных участков занятых объектами общественного питания;

    6) ставка земельного налога устанавливается в размере 1,5 процента от кадастровой
стоимости в отношении прочих земельных участков.
         2.  Действие новой редакции пункта 2 решения городского Совета от 15.11.2005г. №448-
ГС имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009
года.
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
         4.  Настоящее решение довести до сведения Министерства  финансов  Республики
Карелия и инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Республике Карелия.

Глава
Костомукшского городского округа                                                                      В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, ИМНС № 1 по РК, Министерство финансов РК, СМИ – 
всего 6 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В. 



Информация о проделанной работе по созданию ТСЖ
По состоянию 15.06.09

Название улицы № дома Депутатский округ Инициатор Что сделано
Советская 2 20.05.2009 г.   19 час Замула Андрей Николаевич Проведено

4
6
8
9 21.05.2009 г. 19 час.

Киреев Георгий Алексеевич

Проведено

11

Мира 4 27.05.2009 г. 19 час. Самохвавлов Максим  Иванович
5
6
7
8

Калевала 2 28.05.2009 г 19 час. Горяев Алексей Сергеевич Проведено
Зарегистрировано ТСЖ

15

03.06.2009 г. 19 час. Проведено
17
19

Карельская 1 04.06.2009 г. 19 час.

Замула Андрей николаевич Проведено
2
3

Ленина 30 Создано

Кручинин Дмитрий Николаевич Проведено Создано ТСЖ «Новосел»

26

10.06.2009 г. 19 час.
24
20

Ленинградская 2 17.06.2009 г. 19 час. Кручинин Дмитрий Николаевич
4
6

Горняков 4 18.06.2009 г. 19 час.

Козлов Александр Иванович По графику
6
8

Интернациональная 1 24.06.2009 г. 19 час. Андронов Вадим Владимирович
3 25.06.2009 г. 19 час.

Шаповал Вячеслав Степанович По графику

Дата проведения 
организационных  
собраний

Отметка о 
проведении 
собрания

Моисеева 
Татьяна 
Семеновна

Ведется работа по 
раздаче бюллетеней 
заочного голосования

Ведется работа по поиску 
инициаторов

Перенесено на 
23.06.09

Пикалев Сергей 
Владимирович

Шабалкин Александр 
Михайлович

МУП ЦМР, АМС 
КГО

Ведется работа по поиску 
инициаторов

МУП ЦМР, АМС 
КГО

Ведется работа по поиску 
инициаторов

Исакова Ирина 
Викторовна, 
Козлова 
Алевтина 
Владимировна

Перенесено на 
30.06.09

Проведено по 
Ленинградской 6. 
повторное 17.06.09

МУП ЦМР, АМС 
КГО

Ведется работа по поиску 
инициаторов

Сапронова Елена 
В. 



5
25.06.2009 г. 19 час.

Шаповал Вячеслав Степанович По графику7

Строителей 1 07.05.2009 г. 19 час. Плявго Леонид Владимирович Проведено
3
7

15

Парковая 1

01.07.2009 г. 19 час. Шемякина Татьяна Павловна Проведено 28.05.093
Итого 36

Дополнительно

Антикайнена д. 25,27,29 09.06.2009 г. 19 час. Проведено 09.06.09

Октябрьская д. 9 16.09.2009 г. 19 час. Проведено 16.06.09

Первооткрывателей д.6 Согласовывается

Подготовка к собранию

Горняков д. 19 Согласовывается
Подготовка к собранию

Калевалы д. 19 Согласовывается

Подготовка к собранию

Интернациональная д.2, д.4 Согласовывается

Мероприятие Дата, время Ответственный Отметка о проведении 

Круглые столы 11.06.2009 г. 11 час. Проведен 11.06.09
СМИ

Радио 03.06.2009 г. 16 час. Козлова А.В.
Новости Костомукши 11.06.2009 г. 11 час. Борисова О.А. Заметка о создании ТСЖ 

гл. специалист  УГКХ и С:  А.В. Козлова

Сапронова Елена 
В. 

Кванина Оксана, 
Кванин Владимир

Ведется работа по 
раздаче бюллетеней 
заочного голосования

Захарычев 
Михаил 
Анатольевич

Ведется работа по 
раздаче бюллетеней 
заочного голосования

Алексеев Олег 
Грамарьевич

ведется работа по  
раздаче бюллетеней 
заочного голосования

Серпинская 
Анастасия 
Михайловна

ведется работа по  
раздаче бюллетеней 
заочного голосования

Сатниченко 
Ирина 
Николаевна

Леонов Иван 
Иванович

Емельянчик 
Любовь 
Дмитриевна

Яговитин Евгений 
 Михайлович

Ведется работа по 
раздаче бюллетеней 
заочного голосования

Козлова А.В. Приглашена была 
Мищенко Н.А., но в последний 
день отказала в приезде, 
вместо семинара по ТСЖ 
проведен круглый стол

Присутствовало 
-10 чел. 

Привлечено к работе 5 
инициаторов по 
проведению общих 
собраний. Выданы  
полные пакеты 
документов для создания 
ТСЖ

Радиоинтервью 
03.06.09



1 7105,8 24,4

2 14211,6 48,8

3 21317,5 73,2

4 28423,3 97,6

5 35529,1 122,1

291,1
17,13

Ккад.= 11,4
Ккз= 1,5
Крп= 1

Расчет стоимости аренды встроенных помещений, расположенных в 
цокольном этаже жилого дома по ул. Советская, д.2 для размещения 

Военного комиссариата г. Костомукша

Коэффициент вида 
деятельности

Размер арендной 
платы в мес., руб.

Ст-сть аренды 1 
кв.м/мес., руб.

П (площадь)=
У1 (год.ставка)=



 РЕЗЮМЕ

            Уткина Наталья Николаевна

Дата рождения:  26 мая 1984г.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Образование Название учебного заведения, 

местонахождение учебного заведение
Период 
обучения  

Учебная 
специальность

Высшее Санкт-Петербургский 
государственный горный институт

2001-2007 Экономист – 
менеджер

Среднее 
специальное

Карельский колледж культуры и 
искусств

2005-2009 Педагог - 
хореограф

ОПЫТ РАБОТЫ:

Октябрь 2008 г.  – по настоящее время  -  инженер-технолог технического отдела Цеха
технологического автотранспорта ОАО «Карельский окатыш» 

Январь 2007г. – сентябрь 2008 г.  – экономист Управления производственной экономики,
ОАО «Карельский окатыш»

2005-2007гг.  –  эксперт  отдела  управления  услугами,  Дирекция  по  сервисным
предприятиям ОАО «Карельский окатыш»

2001-2004гг.  –  секретарь  в  Цехе  технологического  автотранспорта  ОАО  «Карельский
окатыш»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

С 2006 г.  – по настоящее время  - преподавание хореографических дисциплин на базе
шоу-группы «Армагеддон» КСЦ «Дружба» детям от 7 до 15 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:
Опыт работы с нормативной правовой базой по действующему законодательству.
Windows, MS  Office, Internet  –  уверенный пользователь. 
Опыт работы с документами.
Владение оргтехникой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Участие в семинарах - тренингах «Менеджмент управления» на ОАО «Карельский 
окатыш»
Знание иностранных языков: английский - на разговорном уровне, финский – на базовом 
уровне
Водительские права категории В, стаж вождения автомобиля 2 года.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Высокий уровень самоорганизации, ответственность, организаторские способности, 
целеустремленность, развитые коммуникативные навыки, активная жизненная позиция.


