
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III сессия I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 ноября  2006г. №22 -СО
г. Костомукша

Об утверждении положения и структуры 
администрации Костомукшского  городского 
округа

          В связи с изменением структуры органов Костомукшского городского округа, на
основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

   1.Утвердить положение об администрации Костомукшского городского округа в новой
редакции (приложение №1).

   2.Утвердить  структуру  администрации  Костомукшского  городского  округа
(приложение №2).

   3.Решение вступает в силу с момента подписания.

   4.Пункты 2,3 решения Костомукшского городского Совета  депутатов от 25 октября
2005 года №438-ГС считать утратившим силу с момента  вступления в силу настоящего
решения.

         Глава
городского округа                                                                                       В.С.Шаповал



                       

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III   сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 ноября  2006г. № 23-СО     
г. Костомукша

О согласовании кандидатур на замещение
муниципальных  должностей 

    На  основании  статьи  34  Устава   муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»   Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Согласовать на замещение муниципальных должностей следующие кандидатуры:

    заместителя  главы администрации по экономике и городскому хозяйству -  Кетова
Сергея Владимировича;
    
    заместителя главы администрации по социальным вопросам -  Фантиной  Светланы
Геннадьевны.

           Глава
городского округа                                                                                         В.С.Шаповал



                       

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III   сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 ноября  2006г. № 24-СО   
г. Костомукша

О внесении дополнений в положение 
об оплате труда выборных должностных
лиц и муниципальных служащих 
органов Костомукшского городского округа 

      В связи с изменением структуры органов Костомукшского городского округа
Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

      1. Внести дополнение  в положение об оплате труда выборных должностных лиц и
муниципальных  служащих  органов  Костомукшского  городского  округа,  утвержденное
решением городского Совета депутатов 02.08.2005 года  № 614-ГС:

Дополнить пункт 4  Раздела  П. Порядок установления должностных окладов 

Наименование должностей Коэффициент  к  размеру
базовой величины

Высшие  муниципальные должности:
   - Глава администрации                                                                                23-25
Главные муниципальные должности:
  - Заместитель главы администрации                                                           19-21

   2.Решение вступает в силу с момента его подписания.

          Глава
городского округа                                                                                        В.С. Шаповал



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III  сессия I   созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 ноября. 2006г. № .25-СО.
г. Костомукша

О    продаже    муниципального   имущества 
м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я 
«Костомукшский   городской   округ»

В целях более  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  в
соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2006г. (решение
Костомукшского городского Совета от 19.09.2006г. №549-ГС) Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

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

-  встроенные нежилые помещения № 15-21, 34-37 расположенные на 1 этаже в
1-этажном  кирпичном  здании  магазина,  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Строителей, д.35 (Приложения №1);

-  встроенные нежилые помещения №1-6,  8,  9,  расположенные в  подвальном
этаже  1-2-этажного  кирпичного  здания  дома  бытовых услуг по  адресу:  Республика
Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д.21 (Приложение №2).

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
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3)
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-35-92



Приложение  №1 
 к  решению  Совета городского округа

от  «29» ноября 2006г. №25-СО

Условия продажи объекта недвижимости – встроенные нежилые помещения 
№15-21, 34-37, расположенные на 1 этаже в 1-этажном кирпичном здании магазина 

по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.35:

1.Характеристика приватизируемого  объекта составлена на основании технического
паспорта (инв. №10).

2.Характеристика объекта:
Встроенные  нежилые  помещения  №  15-21,  34-37  расположенные  на  1  этаже  в  1-
этажном кирпичном здании магазина, по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Строителей, д.35.
Год постройки: 1977г.
Общая площадь  здания магазина (кв.м): 714,1
Общая площадь встроенных помещений (кв.м): 203,6
Площадь земельного участка под застройкой (кв.м): 872,0

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  №178  –  ФЗ  от
21.12.2001  года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в
соответствии  с  Законом  РФ  «О приватизации  государственного  и  муниципального
имущества»  №178  –  ФЗ  от  21.12.2001  года.  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  –  единовременный
выкуп в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.Дополнительная информация: данные помещения арендуют:
- предприниматель без образования юридического лица Хрол С.А. по договору аренды
№34-П  от  16.09.2005г.  Срок  действия  договора  –  с  01  октября  2005  г.  на
неопределенный срок;
-  ООО «ИНКОД» по договору аренды №41-Ю от 25 октября 2005г.  Срок действия
договора – с 01 октября 2005 г. на неопределенный срок.

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.Если аукцион по продаже указанного имущества будет признан несостоявшимся по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  посредством  публичного
предложения  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



Приложение  №2  к  решению  сессии
Совета Костомукшского  городского округа

от  «_29_» ноября 2006г. №25-СО

Условия продажи объекта недвижимости – встроенные помещения №1-6, 8, 9,
расположенные в подвальном этаже в здании дома бытовых услуг, по адресу:

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д.21

1.Характеристика приватизируемого  объекта составлена на основании технического
паспорта (инв. №276).

2.Характеристика объекта:
Встроенные помещения №1-6, 8, 9, расположенные в подвальном этаже 1-2-этажного
кирпичного  здания  дома  бытовых  услуг  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Антикайнена, д.21
Год постройки: 1985г.
Общая площадь помещений здания, (кв.м): 1887,0
Общая площадь встроенных помещений № 1-6, 8, 9, (кв.м): 119,6
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 1394,0

3.Форма  приватизации  –  посредством  публичного  предложения,  в  соответствии  с
законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178
– ФЗ от 21.12.2001 года. Начальная цена продажи определяется на основании оценки,
в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» №178  –  ФЗ  от  21.12.2001  года.  Нормативная  цена  составляет  50% от
начальной цены не состоявшегося аукциона.

4.Форма  платежа  –  исключительно  за  деньги.  Сроки  платежа  –  единовременный
выкуп в течение 10 (десяти) дней со дня регистрации заявки.

5.Дополнительная  информация:  данные  помещения  арендует  ООО  «Асель»  по
договору аренды №59-Ю от 25 декабря 2004г. Срок действия договора – с 01 января
2005 г. по 31 января 2015г.

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.Если аукцион по продаже указанного имущества будет признан несостоявшимся по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  без  объявления  цены  в
соответствии  с  Законом  РФ  «О приватизации  государственного  и  муниципального
имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



Согласовано:

И.В. Ширшов –

Юр. отдел -



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

III    сессия   I   созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 29 ноября 2006 г. № 26-СО
г. Костомукша

О  создании  муниципального  унитарного
предприятия «Энергосбытовая компания 
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» »

В соответствие с действующим  законодательством и в целях эффективного
обслуживания населения, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Разрешить  администрации  Костомукшского  городского  округа  создать
муниципальное  унитарное  предприятие  «Энергосбытовая  компания
муниципального образования «Костомукшский городской округ» .

2. Согласовать  кандидатуру Хитевой  Светланы Федоровны  для назначения  на
должность  директора  муниципального  унитарного  предприятия  «Энерго
сбытовая компания муниципального образования «Костомукшский городской
округ» с заключением срочного трудового договора.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                        Глава
             городского округа                         В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), «Новости Костомукши»
исп. Мохирева, 93240



                       

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III   сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 ноября 2006г. №  27   - СО
г. Костомукша

О внесении  изменений в контракт
главы администрации Костомукшского
городского округа
 

           Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

  1.  Внести изменение в раздел 4 п.2 подпункт 3 контракта  главы администрации
Костомукшского  городского  округа,  утвержденного  решением  Совета  городского
округа №6-СО   от 24 октября  2006 года в части:
 вместо слов «ежемесячная надбавка за особые условия работы в размере 10%» читать 
    «ежемесячная надбавка за особые условия работы в размере 50%»

  2. Решение вступает в силу с 1 декабря 2006 года.

            

           Глава
городского округа                                                                                       В.С.Шаповал



                       

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III  сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 ноября  2006г. №  28  - СО
г. Костомукша

О предложении для включения в состав
территориальной избирательной комиссии
г. Костомукша 

    На основании статьи 26 Федерального  закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года  «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

  1. Предложить Центральной избирательной комиссии  Республики Карелия включить
в  состав  территориальной  избирательной  комиссии  г.Костомукши  с  правом
решающего  голоса  Шиляеву Любовь  Ивановну,  1951  года  рождения,  образование
высшее, управляющего делами администрации Костомукшского городского округа.
 2.  Направить  настоящее  решение  в  Центральную  избирательную  комиссию
Республики Карелия.

         Глава
городского округа                                                                                     В.С.Шаповал



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

___III____ сессия __I___ созыва

Р Е Ш Е Н И Е

_от 29 ноября  2006г. № 29-СО 
г. Костомукша

Об утверждении  годовых ставок арендной платы
за  имущество,  находящееся  в  муниципальной
собственности  Костомукшского  городского
округа
(за размещение наружной рекламы)

В соответствие  с  действующей  методикой  определения  арендной платы за
имущество,  находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского
округа, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  У2 -  годовую  ставку арендной  платы  за  1  кв.  м  поверхности  зданий,
строений, сооружений, малых архитектурных форм, сооружений благоустройства, в том
числе плоскостных в твердом асфальто-бетонном или гравийном исполнении в размере
1200 рублей.

2.  Утвердить   годовую  ставку  арендной  платы за  размещение  рекламы  на опорах в
размере 1800 рублей.

3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2007 года.

Глава
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), «Новости Костомукши»



Исполнитель: Ю.Л. Мохирева 9-35-92



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа

___111___ сессия __1___ созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 29 ноября 2006г. № 30-СО...
г. Костомукша

Об   условиях привлечения кредитных 
ресурсов на 2007г.

Для привлечения кредитных ресурсов, в соответствии со ст. 15 Федерального
Закона №126-ФЗ от 25.09.1997г. «О финансовых основах местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Совет Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

Согласовать следующие условия привлечения кредитных ресурсов для 
покрытия кассового разрыва местного бюджета в филиале «Костомукшский» ОАО 
«Промышленно-строительный банк» на 2007 год в форме кредитной линии:
-  срок привлечения кредитных ресурсов – до 31.12.2007г.;
-  максимальный лимит задолженности по кредитной линии – до 15 млн. рублей;
-  процентная ставка привлечения кредитных ресурсов – до 10,5% годовых,  в 
   зависимости от срока пользования каждым траншем,  предоставляемым в рамках 
   кредитной линии;
-  единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств -
    0,96% к сумме кредита;
-  комиссионная плата в квартал – 0,03% к сумме кредита;
-  плата за неиспользованный лимит задолженности – 0,8% годовых.

                    
              Председатель
Костомукшского городского округа                                           В.С. Шаповал

Рассылка: в дело, Финорган, УЭР,  Филиал «Костомукшский» ПСБ по 1-му экз.
Исполнитель: Т.М. Архипова, 2-14-42





                                                                                   Приложение №1 
к решению  Совета городского округа
от   «29»ноября 2006 года  №22-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации Костомукшского городского округа

1.  Администрация  Костомукшского  городского  округа  (далее  именуется  -
администрация) -  исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
«Костомукшский   городской  округ»,  сформированный   в  соответствии  со  статьей  33
Устава  муниципального  образования   и  наделенный   Уставом  муниципального
образования  «Костомукшский городской округ»   полномочиями по решению вопросов
местного  значения  и   для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами
Республики Карелия.

2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Конституцией  Республики  Карелия,  законами  Республики  Карелия,  указами  и
распоряжениями  Главы  Республики  Карелия,  решениями   Совета  Костомукшского
городского округа, постановлениями и распоряжениями главы администрации городского
округа,  а также настоящим положением.

3.  Положение  об  администрации  и  структура  администрации   утверждается
представительным органом (Советом Костомукшского городского округа - далее Совет)
по представлению главы администрации.
В  структуру  администрации  входят  глава  администрации  Костомукшского  городского
округа  (далее  глава  администрации),  два  заместителя,  структурные  подразделения
администрации, не обладающие правом юридического лица. В структуру администрации
могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации.

4. Деятельностью администрации  руководит глава  администрации на принципах
единоначалия. 

5.  Структурные  подразделения  администрации осуществляют исполнительную  и
распорядительную  деятельность,  направленную   на  реализацию  действующего
законодательства  в  рамках  своих  полномочий,  решений  Совета,  постановлений  и
распоряжений главы администрации.

6.  Администрация   формируется  в  целях обеспечения  реализации  полномочий
администрации,  определенных  Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»;

7. Администрация осуществляет следующие функции:
    1) разработка и реализация комплексных планов социально-экономического развития
территории  муниципального образования;
    2) участие в подготовке бюджета;
    3) подготовка проектов муниципальных правовых актов;
    4) обеспечение обнародования муниципальных правовых актов;
    5) обеспечение контроля  за исполнением муниципальных правовых актов;
    6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа в порядке, утверждённом Советом;
     7) организация в границах  городского округа  электро-, тепло-,  газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
     8)  содержание и строительство  автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных  транспортных  инженерных  сооружений  в  границах  городского  округа,  за



исключением автомобильных дорог общего пользования,  мостов и иных транспортных
инженерных сооружений федерального и регионального значения; 
     9)  обеспечение  малоимущих  граждан,  проживающих  в  городском  округе  и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
    10) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения  в границах  городского округа;
    11) участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории  муниципального образования;
    12)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите
населения и территории  городского округа   от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера,  включая  поддержку  в  состоянии  постоянной  готовности  к
использованию  систем  оповещения  населения  об  опасности,  объектов  гражданской
обороны,  создание  и  содержание  в  целях  гражданской  обороны  запасов  материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
    13)  организация  охраны  общественного  порядка  на  территории  Костомукшского
городского округа   муниципальной милицией (вступает в силу в сроки, установленные
федеральным  законом,  определяющим  порядок  организации  и  деятельности
муниципальной милиции);
    14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
    15) организация  мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа;
    16) создание условий для обеспечения жителей городского округа  услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
    17)  организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование
библиотечных фондов библиотек городского  округа;
    18)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  услугами
организаций культуры;
    19)  сохранение,  использование  и  популяризация   объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры),  находящихся   в  собственности  городского  округа,
охрана объектов  культурного наследия  местного значения, расположенных в границах
городского округа;
     20) обеспечение условий  для развития массовой физической культуры и спорта;
     21) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест
массового отдыха населения;
      22) опека и попечительство;
      23) формирование и содержание муниципального архива;
      24) организация  сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
      25)  организация  благоустройства   и  озеленения  территории  городского  округа,
использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа; 
      26) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования
на  территории   муниципального  образования,  а  также  организация  отдыха  детей  в
каникулярное время;
    27)  организация  оказания  на  территории   муниципального  образования  скорой
медицинской  помощи  (за  исключением  санитарно-авиационной),  первичной  медико-



санитарной  помощи  в  стационарно-поликлинических  и  больничных  учреждениях,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
     28)  организация  разработки  генеральных  планов,  правил  землепользования  и
застройки,  разработка на основе генерального плана городского округа документации по
планировке  территории,  подготовка  местных  нормативов  градостроительного
проектирования  городского  округа,  ведение  информационной  системы  обеспечения
градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории   муниципального
округа,  резервирование  и  изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных  участков  в
границах Костомукшского городского округа для муниципальных нужд,  осуществление
земельного контроля за использованием земель городского округа;
      29)  организация  освещения  улиц  и  установки  указателей  с  названиями  улиц  и
номерами домов;
       30) организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
       31) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований;
       32) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных  предприятий  и  учреждений,  находящихся  на   территории  городского
округа;
       33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
       34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории  городского округа;
        35) представление граждан к награждению государственными наградами Российской
Федерации и Республики Карелия;
        36) награждение   местными наградами;
        37)  организационное  и  материально-техническое  обеспечение  подготовки  и
проведения  муниципальных   выборов,  местного  референдума  в  соответствии  с
действующим законодательством;
        38)  содействие  в  организации  выборов   в  государственные  органы  власти,
референдумов  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия  в  соответствии  с
действующим законодательством;
         39) содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу;

40) проведение кадровой политики в соответствии с Законом Республики Карелия "О
муниципальной   службе  в  Республике  Карелия",   профессиональной  переподготовкой,
повышением  квалификации лиц,  замещающих  государственные  должности  Республики
Карелия, государственных служащих Республики Карелия;

41) учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и
органов  местного  самоуправления,  представление  соответствующих   аналитических
справок главе местного самоуправления  муниципального образования;

42)  обеспечение  ведения  делопроизводства  в  соответствии  с  единым  порядком
документирования,  организация  информационно  -  поисковых  систем  в  работе  с
документами,  обеспечение  качественного  выпуска  документов  на  базе  применения
компьютерной техники, подготовка документов к передаче в государственный архив;

43)  создание  условий  для  развития  традиционного  народного  художественного
творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении и развитии народных художественных
промыслов в городском округе;

44)  создание  условий  для  расширения  рынка  сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства;

45) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе;



46)  расчет  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  и
организация  предоставления  субсидий  граждан,  имеющим  право  на  их  получение  в
соответствии с жилищным законодательством;

-осуществление функций по размещению  заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
       47)  иные вопросы, отнесённые к деятельности администрации в  соответствии с
действующим законодательством, решениями Совета. 

8. Администрация при реализации возложенных на нее функций:

1)  взаимодействует   с  Советом   Костомукшского  городского  округа,
территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами
государственной  власти  Республики  Карелия,  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований   Республики  Карелия   (далее  -  органы  местного
самоуправления),  с  российскими,  международными  и  иностранными  организациями  и
объединениями;

2) разрабатывает предложения главе администрации   по реализации  полномочий
администрации;

3) исполняет поручения Совета Костомукшского городского округа;
4) ведет учет лиц, замещающих муниципальные  должности муниципальной  службы

и  лиц,  назначаемых  на  муниципальные  должности  муниципальной  службы  и
освобождаемых от указанных должностей главой администрации;

5) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций;

6)  осуществляет  в  соответствии  с  законодательством   финансовое,  кадровое,
материально  -  техническое,  организационное  и  иное  обеспечение  деятельности
администрации;
         7) обеспечивает единый порядок поступления, обработки и подготовки документов в
администрации и комплектования  архивного фонда. 

9. Глава администрации Костомукшского городского округа:

         1) осуществляет общее руководство деятельностью  администрации, ее структурных
подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
         2) заключает от имени администрации   договоры в пределах своей компетенции;
         3) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств,  в части
исполнения сметы расходов  по администрации;
          4)  вносит  на  утверждение  Совета  проекты  планов и  программ социально  -
экономического развития Костомукшского городского округа;
          5) готовит предложения по структуре администрации;

 6)  устанавливает  порядок  работы  структурных  подразделений  администрации,
определяет  вопросы,  входящие  в  сферу  их  ведения,  утверждает  положения  о
структурных подразделениях, должностные инструкции работников администрации;
7) формирует штат администрации   в пределах утвержденных в бюджете средств на
ее содержание, утверждает штатное расписание администрации;

         8)  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  заместителей  главы
администрации  по  согласованию  с  Советом  на  срок  своих  полномочий;  работников
администрации,   заключает  с  ними  трудовые  договоры,  а  также  решает  вопросы
применения к ним мер  поощрения или привлечения к дисциплинарной ответственности;
           9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;



         10) заключает трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений и
предприятий;

11)  издает   муниципальные  правовые  акты   по  вопросам  деятельности
администрации;

12) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает служебные
удостоверения работникам администрации;

13)  в  установленном  порядке  принимает  на  работу  и  увольняет  работников
администрации,  поощряет  их  и  применяет  к  ним  меры  дисциплинарного  взыскания,
представляет к награждению государственными наградами.
        14) обеспечивает проведение в администрации конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы, аттестации работников администрации,  сдачу ими
квалификационных экзаменов и присвоение классных чинов муниципальной службы;

15)  распоряжается  финансовыми  средствами  в  соответствии  со  сметой  расходов
администрации,  подписывает  хозяйственные  договоры,  бухгалтерские,
статистические отчеты и налоговые декларации;
16) организует исполнение решений Совета в части, касающейся администрации;
17) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от

органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления,
организаций;
        18) представляет администрацию в органах исполнительной власти Республики
Карелия, органах местного самоуправления, иных органах и организациях;
        19) утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в администрации
        20) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством, Уставом
муниципального образования «Костомукшский городской округ».   
       10. В период временного отсутствия главы администрации  его полномочия  исполняет
один из заместителей по распоряжению главы администрации.  
       11. Администрация  Костомукшского городского округа  является правопреемником
администрации муниципального образования «город Костомукша». 
      12. Администрация  обладает правами юридического лица и действует на основании
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», имеет гербовую
печать с использованием герба Республики Карелия и  своим полным наименованием –
администрация  Костомукшского  городского  округа;  другие  печати,  штампы  и  бланки
установленного образца.
      13.  Администрация  имеет  лицевой  счет  в  отделении  управления  Федерального
казначейства, расчетные  счета в  других  кредитных учреждениях.
      14.  Место  нахождения  администрации   и  почтовый  адрес:  186931,  Республика
Карелия, город Костомукша, ул.Строителей, д.5.



                                                            Приложение №2
                                                            к решению  Совета городского округа

                      от 29 ноября 2006г. №22-СО

СТРУКТУРА
администрации Костомукшского городского округа

   1. В структуру администрации Костомукшского городского округа входят:
два заместителя главы администрации Костомукшского городского округа  и структурные
подразделения: управление экономического развития; управление образования;
управление делами; управление градостроительства и землепользования; отдел 
городского и коммунального хозяйства; отдел  строительства ; отдел культуры и спорта; 
отдел здравоохранения и социального развития; юридический отдел;  отдел  
мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; отдел 
бухгалтерского учета и отчетности.
   2. Руководство  структурными  подразделениями: управление делами, юридический 
отдел, отдел  МР, ГО и ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности, непосредственно 
осуществляет глава администрации.
   3. Заместитель главы администрации по экономике и городскому хозяйству
Организует работу по комплексному развитию территории, эффективному использованию
муниципальной собственности, по формированию и исполнению местного бюджета.  
Организует работу по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.
  Организует жизнеобеспечение  и развитие муниципального образования  в вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, транспорта и связи, 
капитального строительства.
  Непосредственно осуществляет руководство структурными подразделениями 
администрации: управлением экономического развития; управлением градостроительства 
и землепользования, отделом городского и коммунального хозяйства и отделом 
строительства.
   Осуществляет координацию и контроль   деятельности  муниципальных учреждений и 
предприятий в рамках полномочий, переданных главой администрации городского 
округа.
       Осуществляет  выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности 
управления.

    4. Заместитель главы администрации  городского округа  по социальным 
вопросам

   Организует и осуществляет  контроль, управление и координацию деятельности в сфере 
образования, здравоохранения,        культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики, организует работу по реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных  для осуществления  администрации.
  Разрабатывает и осуществляет политику развития социальной сферы, организует 
реализацию комплексных планов  социально-экономического развития города в части 
развития комплекса социальной сферы;
   Осуществляет непосредственное руководство структурными подразделениями: 
управлением образования, отделом  культуры и спорта, отделом  здравоохранения и 
социального развития.



  Контролирует  деятельность подведомственных учреждений.
  Формирует, организует и осуществляет контроль за  реализацией городских целевых 
программ в сфере полномочий, дополнительных программ адресной социальной помощи 
населению,  координирует организацию работ по реализации мероприятий федеральных и
республиканских программ, международных программ на территории города;
 Осуществляет  координацию работы  неправительственных общественных организаций, в
том числе молодежных, женских, религиозных организаций, ветеранских общественных 
структур;
 Организует работу комиссий:  межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами;  по 
вопросам улучшения положения женщин, по вопросам   религиозных объединений, 
санитарно-противоэпидемической; совета ветеранских организаций города и других в 
сфере полномочий.
    Выполнение иных полномочий, относящихся к  деятельности заместителя .

    6.Структурные подразделения  администрации  Костомукшского городского округа 
осуществляют решение вопросов  по следующим направлениям:

Управление экономического развития
-разработка и реализация комплексных планов социально экономического развития;
-участие в подготовке проекта бюджета;
-создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания, услугами связи;
-создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства;
-организация мероприятий по охране окружающей среды;
-организация и осуществление экологического  контроля объектов  производственного и 
социального назначения на территории городского округа, за исключением  объектов, 
экологический контроль  которых осуществляют  федеральные органы государственной 
власти;
-организация использования и охраны городских лесов;
-международные экономические связи;
-муниципальная статистика.
-регистрация трудовых договоров между частными предпринимателями без образования 
юридического лица с физическими лицами;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление делами
-организационное обеспечение  работы  администрации;
-кадровое обеспечение администрации;
-организация  и ведение делопроизводства в администрации ;
-связь с общественностью и  информатизация деятельности администрации; 
-Формирование и содержание муниципального архива;
-организация награждения местными наградами и представления к награждению 
наградами Российской Федерации и Республики Карелия;
-организация проведения местных выборов, референдумов;
-содействие в организации выборов в государственные органы власти, референдумов 
Российской Федерации и Республики Карелия;
-организация защиты информации в администрации;
-материально-техническое обеспечение администрации;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.



Управление образования
-организация предоставления  общедоступного и бесплатного  начального общего,  
основного общего, среднего (полного) общего образования  по основным 
общеобразовательным программам, за исключением  полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Республики Карелия;
-организация предоставления  дополнительного образования;
организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории городского округа;
-организация отдыха детей в каникулярное время;
-опека и попечительство;
-содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу;
-международные связи в области образования ,работы с детьми;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление  градостроительства  и землепользования
-организация разработки генеральных планов городского округа;
-организация разработки и выдача архитектурно-планировочных заданий  заказчиком 
(субъектам градостроительной деятельности ), рассмотрение и согласование 
архитектурных проектов;
-организация разработки правил землепользования и застройки;
-подготовка на основе генерального  плана документации по планировке территории;
-разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
-ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
-резервирование и изъятие земельных участков; 
-осуществление земельного контроля  за использованием  муниципальных земель; 
-подготовка и выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, 
архитектурно-строительный контроль;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Отдел  городского и коммунального хозяйства
-организация электро-, тепло-  и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение 
населения топливом;
-организация содержания и    автомобильных дорог, мостов и транспортных инженерных 
сооружений; 
-организация обеспечения малоимущих граждан жильем, организация  содержания 
жилищного фонда;
-организация предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с жилищным законодательством;
-создание условий  для предоставления транспортных услуги содержание организация 
транспортного обслуживания  населения;
-организация  ритуальных услуг и содержания  мест захоронения;
-организация  благоустройства и озеленения территории городского округа,
-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;
-организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов;
-организация обустройства мест массового отдыха населения;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.



Отдел  строительства
 
-организация   строительства   автомобильных дорог, мостов и транспортных инженерных
сооружений; 
-организация строительства и ремонтов муниципальной собственности
-организация строительства и ремонтов   жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;
-организация  контроля за выполнением проектными и подрядными строительными 
организациями договорных обязательств;
-организация  работ с подрядными организациями по сдаче, приемке и вводу объектов в 
эксплуатацию;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Отдел культуры и спорта

-организация библиотечного обслуживания;
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры;
-охрана, сохранение и популяризация  объектов культурного наследия;
-обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта;
-создание условий для массового отдыха жителей;
-международные связи в области культуры, спорта и работы с молодежью;
-организация и осуществление мероприятий  по работе с молодежью;
-проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Отдел здравоохранения и социального развития

-организация скорой, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, первичной 
медико-санитарной помощи, медицинской помощи  женщинам в период беременности, во
время и после родов; 
-контроль  за соблюдением  законодательства в области охраны здоровья граждан, защита 
прав и свобод человека  и гражданина  в области охраны здоровья;
-регулярное информирование населения  о распространенности  социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
-обеспечение социально-экономического развития в части развития социальной сферы 
муниципального образования;
-социальная поддержка  населения и ветеранов , деятельности общественных 
объединений ветеранов;
-международные связи в области  здравоохранения и реализации программ социальной 
поддержки;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Отдел  по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе   
-организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения от ЧС природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 



использованию систем оповещения в целях ГО запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств
-участие в предупреждении и ликвидации последствий  ЧС;
-организация создания аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований;
-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела. 

Юридический отдел
-правовая экспертиза проектов нормативных и ненормативных  правовых актов 
администрации;
-представление администрации городского округа в судебных органах всех инстанций;
-организация деятельности административной комиссии;
-правовой анализ динамики действующего законодательства всех уровней;

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
-ведение бухгалтерского учета  бюджетных средств в администрации и по другим 
разделам местного бюджета;
-ведение бухгалтерского учета внебюджетных средств;
-организация расчетно-кассовых операций в администрации;
-обеспечение своевременного составления и предоставления бюджетной  отчетности;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.



                                                            Приложение №2
                                                                             к решению  Совета депутатов

                                                                                 от 29 ноября 2006 года № 22-СО

СТРУКТУРА
администрации Костомукшского городского округа

   1.В структуру администрации Костомукшского городского округа входят:
два заместителя главы администрации Костомукшского городского округа, помощник   и 
структурные подразделения: управление экономического развития; управление 
образования;управление делами; отдел землепользования; отдел городского и 
коммунального хозяйства; отдел  строительства ; отдел культуры и спорта; отдел 
здравоохранения и социальной поддержки; юридический отдел;  отдел  мобилизационной 
работы, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; отдел бухгалтерского учета и 
отчетности.
   2.Руководство  структурными  подразделениями: управлением делами, юридическим 
отделом, отделом  МР, ГО и ЧС, отделом бухгалтерского учета и отчетности 
непосредственно осуществляет глава администрации.
   3.Заместитель главы администрации по экономике и городскому хозяйству
Организует работу по комплексному развитию территории, эффективному использованию
муниципальной собственности, по формированию и исполнению местного бюджета.  
Организует работу по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.
  Организует жизнеобеспечение  и развитие муниципального образования  в вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, транспорта и связи, 
капитального строительства.
  Непосредственно осуществляет руководство структурными подразделениями 
администрации: управлением экономического развития; отделом  землепользования, 
отделом городского и коммунального хозяйства и отделом строительства.
   Осуществляет координацию и контроль   деятельности  муниципальных учреждений и 
предприятий в рамках полномочий, переданных главой администрации городского 
округа.
       Осуществляет  выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности 
администрации.

    4. Заместитель главы администрации  городского округа  по социальным 
вопросам

   Организует и осуществляет  контроль, управление и координацию деятельности в сфере 
образования, здравоохранения,        культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики, организует работу по реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных  для осуществления  администрации.
  Разрабатывает и осуществляет политику развития социальной сферы, организует 
реализацию комплексных планов  социально-экономического развития города в части 
развития комплекса социальной сферы;
   Осуществляет непосредственное руководство структурными подразделениями: 
управлением образования, отделом  культуры и спорта, отделом  здравоохранения и 
социальной поддержки.
  Контролирует  деятельность подведомственных учреждений.



  Формирует, организует и осуществляет контроль за  реализацией городских целевых 
программ в сфере полномочий, дополнительных программ адресной социальной помощи 
населению,  координирует организацию работ по реализации мероприятий федеральных и
республиканских программ, международных программ на территории города;
 Осуществляет  координацию работы  неправительственных общественных организаций, в
том числе молодежных, женских, религиозных организаций, ветеранских общественных 
структур;
 Организует работу комиссий:  межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами;  по 
вопросам улучшения положения женщин, по вопросам   религиозных объединений, 
санитарно-противоэпидемической; совета ветеранских организаций города и других в 
сфере полномочий.
    Выполнение иных полномочий, относящихся к  деятельности заместителя .

    6.Структурные подразделения  администрации  Костомукшского городского округа 
осуществляют решение вопросов  по следующим направлениям:

Управление экономического развития
-разработка и реализация комплексных планов социально экономического развития;
-участие в подготовке проекта бюджета;
-создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания, услугами связи;
-создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства;
-организация мероприятий по охране окружающей среды;
-организация и осуществление экологического  контроля объектов  производственного и 
социального назначения на территории городского округа, за исключением  объектов, 
экологический контроль  которых осуществляют  федеральные органы государственной 
власти;
-организация использования и охраны городских лесов;
-международные экономические связи;
-муниципальная статистика.
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление делами
-организационное обеспечение  работы  администрации;
-кадровое обеспечение администрации;
-организация  и ведение делопроизводства в администрации ;
-связь с общественностью и  информатизация деятельности администрации; 
-Формирование и содержание муниципального архива;
-организация награждения местными наградами и представления к награждению 
наградами Российской Федерации и Республики Карелия;
-организация проведения местных выборов, референдумов;
-содействие в организации выборов в государственные органы власти, референдумов 
Российской Федерации и Республики Карелия;
-организация защиты информации в администрации;
-материально-техническое обеспечение администрации;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление образования
-организация предоставления  общедоступного и бесплатного  начального общего,  
основного общего, среднего (полного) общего образования  по основным 



общеобразовательным программам, за исключением  полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Республики Карелия;
-организация предоставления  дополнительного образования;
организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории городского округа;
-организация отдыха детей в каникулярное время;
-опека и попечительство;
-содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу;
-международные связи в области образования ,работы с детьми;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Отдел  землепользования 
  
-организация разработки правил землепользования и застройки;
-подготовка на основе генерального  плана документации по планировке территории;
-разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
-ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
-резервирование и изъятие земельных участков; 
-осуществление земельного контроля  за использованием  муниципальных земель; 
-подготовка и выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, 
архитектурно-строительный контроль;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Отдел  городского и коммунального хозяйства
-организация электро-,тепло и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение 
населения топливом;
-организация содержания     автомобильных дорог, мостов и транспортных инженерных 
сооружений; 
-организация обеспечения малоимущих граждан жильем, организация  содержания 
муниципального жилищного фонда;       дополнить словом 
-организация предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с жилищным законодательством;
-создание условий  для предоставления транспортных услуги содержание организация 
транспортного обслуживания  населения;
-организация  ритуальных услуг и содержания  мест захоронения;
-организация  благоустройства и озеленения территории городского округа,
-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;
-организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов;
-организация обустройства мест массового отдыха населения;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
-Организует работу по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Отдел  строительства
 



-организация   строительства   автомобильных дорог, мостов и транспортных инженерных
сооружений; 
-организация строительства и ремонтов муниципальной собственности;
-организация строительства и ремонтов   жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;
-организация  контроля за выполнением проектными и подрядными строительными 
организациями договорных обязательств;
-организация  работ с подрядными организациями по сдаче, приемке и вводу объектов в 
эксплуатацию;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Отдел культуры и спорта

-организация библиотечного обслуживания;
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры;
-охрана, сохранение и популяризация  объектов культурного наследия;
-обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта;
-создание условий для массового отдыха жителей;
-международные связи в области культуры, спорта и работы с молодежью;
-организация и осуществление мероприятий  по работе с молодежью;
-проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Отдел здравоохранения и социальной поддержки

-организация скорой, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, первичной 
медико-санитарной помощи, медицинской помощи  женщинам в период беременности, во
время и после родов; 
-контроль  за соблюдением  законодательства в области охраны здоровья граждан, защита 
прав и свобод человека  и гражданина  в области охраны здоровья;
-регулярное информирование населения  о распространенности  социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
-обеспечение социально-экономического развития в рамках  полномочий отдела;
-социальная поддержка  населения и ветеранов, деятельности общественных объединений
ветеранов;
-международные связи в области  здравоохранения и реализации программ социальной 
поддержки;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Отдел  по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе   
-организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения от ЧС природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения в целях ГО запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств
-участие в предупреждении и ликвидации последствий  ЧС;



-организация создания аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований;
-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;
-выполнение функций режимно - секретного органа администрации;    
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела. 

Юридический отдел
-правовая экспертиза проектов нормативных и ненормативных  правовых актов 
администрации;
-представление администрации городского округа в судебных органах всех инстанций;
-правовой анализ динамики действующего законодательства всех уровней;

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
-ведение бухгалтерского учета  бюджетных средств в администрации и по другим 
разделам местного бюджета;
-ведение бухгалтерского учета внебюджетных средств;
-организация расчетно-кассовых операций в администрации;
-обеспечение своевременного составления и предоставления бюджетной  отчетности;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Помощник(главный архитектор):  

-организация разработки генеральных планов городского округа;
-организация разработки и выдача архитектурно-планировочных заданий  заказчиком 
(субъектам градостроительной деятельности ), рассмотрение и согласование 
архитектурных проектов;
-осуществление контроля за соблюдением градостроительного законодательства;
-участие в подготовке решений  администрации, связанных со строительством, 
планировкой, застройкой, благоустройством и озеленением;
-оказание помощи главе администрации в организации разработки, планирования и
застройки территории муниципального образования.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III сессии I созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

От ”29 ” ноября 2006г.  №  20-СО     
г.Костомукша 

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
за  9 месяцев  2006 года

За  9 месяцев 2006 года  в доходную часть местного  бюджета  поступило
309812  тыс.  руб. или 90,1  процентов к  прогнозируемым показателям,  в  том
числе   собственные  доходные  источники   составляют  209233 тыс.  руб.,
финансовая помощь из республиканского бюджета –100579 тыс. руб. 

Не обеспечено выполнение прогнозных показателей по налогу на доходы
физических  лиц,  земельному  налогу,  доходам  от  использования
муниципального  имущества,  госпошлине,  штрафам.  Основными  причинами
невыполнения  является  наличие  не  погашенной  задолженности  по  данным
источникам в местный бюджет и завышение прогнозной оценки.

По  состоянию  на  01.10.2006  года  недоимка  по  платежам  в  местный
бюджет  составила  7432  тыс.  руб. Прирост  задолженности  допущен  по
земельному налогу; налогу на имущество физических лиц;  единому налогу на
вмененный  доход;   налогу  на  доходы  физических  лиц;  доходам  от
использования муниципального имущества. 

Расходы местного бюджета к плановым назначениям 9 месяцев 2006 года
исполнены на 82,1 процента  в сумме  329803 тыс. руб. В приоритетном порядке
осуществлялось  финансирование  социальных расходов  и  расходов  по  оплате
коммунальных услуг.

Произведено  погашение  бюджетных  и  банковских  кредитов  в  сумме
24300 тыс.руб.



Отсутствует  просроченная  задолженность  по  оплате  труда  и  единого
социального налога в учреждениях, финансируемых из местного бюджета

На  основании  вышеизложенного  Совет  Костомукшского  городского
округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  за  9  месяцев  2006  года  (с
учетом  финансовой  помощи)  по  доходам  в  сумме  309  812  тыс.  руб.,  по
расходам в сумме  329 803 тыс. руб. (прилагается).

2. Муниципальному  учреждению  «КУМС»  (Ширшов  И.В.)  обеспечить
снижение задолженности с арендаторов муниципального имущества.

        

Глава 
           городского округа                                                       В.С. Шаповал
 

                    

____________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ГорФУ, УЭРиТ; УОиМП; всего 4 экз.
Исполнитель: Миронова З.А. рт.2-16-46



________________________________________________________________________________
Согласовано:
УЭРиТ
Юридический отдел



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I11  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от ..29 ноября.. 2006г. № 21-СО 
г. Костомукша

О внесении изменений  в решение
городского Совета «О бюджете муниципального
 образования «Костомукшский городской округ» на 2006 год»

Совет  Костомукшского городского округа решил:
          Внести в решение городского Совета  «О бюджете  муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2006  год»  (06.12.2005  №451ГС,  31.01.2006
№468,  30.05.2006  №533ГС,  11.07.2006  №539ГС,  26.09.2006  №562ГС,  06.10.2006
№569ГС) следующие изменения:

1. Пункт  1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Костомукшский городской

округ»  на  2006  год  по  расходам  в  сумме  550 674,3 тыс.  руб.,  в  том  числе  по
капитальным расходам в сумме 93 671,0 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема
доходов в сумме  519 994,2  тыс. руб.

Установить,  что  дефицит  местного  бюджета на  2006 год  составляет  30 680,1
тыс.  руб.  или  8,0  процентов  к  объему доходов  без учета финансовой  помощи  из
бюджета Республики Карелия в сумме   136 660,4  тыс. руб.

2.  Приложение № 4  «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2006  году»   изложить  в  новой
редакции. 
            3.  Приложение  №5 «Функциональная   структура    расходов  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2006  год»
изложить в новой редакции.
            4.  Приложение  №  6  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета
муниципального  образования  «  Костомукшский  городской  округ»  на  2006  год»
изложить в новой редакции.
            5. Приложение № 7 «Перечень целевых программ на 2006 год»  изложить в
новой редакции.
             6. Приложение № 9 «Титульный список на финансирование капитального и
текущего  ремонтов на 2006 год»  изложить в новой редакции.
             7. Приложение № 10 «Объем финансовой помощи, получаемой из бюджета
Республики Карелия на 2006 год»  изложить в новой редакции.



            8.Приложение  №  11  «Перечень  расходов  по  подразделу  «Другие
общегосударственные вопросы» раздела  «Общегосударственные вопросы»   изложить
в новой редакции.
           9.  Приложение   № 14  «Источники финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2006  году»
изложить в новой редакции.                              
          10.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

        Глава
           городского округа                                                    В.С.Шаповал

_______________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ГорФУ, УЭРиТ по 1 экз.
Исполнитель: З.А.Миронова, 2-16-46
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