.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва
LXV заседание
РЕШЕНИЕ

от 02 июня 2011г. №
г. Костомукша

-СО

О внесении изменений и дополнений Устав
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
В целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ» в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации", с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 442-ФЗ
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.04.2011г.
№ 69 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Республики Карелия от 10 ноября 2010 г. N 1442-ЗРК "О
внесении изменений в Закон Республики Карелия "О муниципальных выборах в
Республике Карелия", руководствуясь пунктом 1 части первой статьи 26 Устава
муниципального
образования
«Костомукшский
городской
округ»,
Совет
Костомукшского городского округа
Р Е Ш И Л:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Костомукшского городского округа:
1.1 В статье 8:
- пункт 5 части 1 после слов "городского округа" дополнить словами ", включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)".
- пункт 14 части первой изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;";
1.2. Пункт 8 части 1 статьи 8.1. признать утратившим силу;
1.3. В статье 25:
- в части первой слова «из 20 депутатов» заменить словами «из 18 депутатов»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования возраста 18 лет. Главой Костомукшского городского
округа может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования возраста 21 года.

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются с момента
начала работы Совета нового созыва»;
- первое предложение части 11 после слов «рабочие групп,» дополнить словами «, а
также совещательные и консультативные органы.»;
- в третьем предложении второго абзаца части 11 слова «на сессии» заменить словами
«на заседании»;
- часть 11 дополнить четвертым абзацем следующего содержания «Структура,
порядок формирования, полномочия и организация работы совещательных и
консультативных органов определяются положением, принимаемым решением Совета».
1.4.
В статье 35:
- пункт 5 части 1 после слов «городского округа» дополнить словами «, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)»;
- часть первую дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий»;
- пункт 14 части первой изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;
- пункт 5 части 2 признать утратившим силу;
1.5. В статье 49:
- пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности;»;
- пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории городского округа;».
2. Настоящее решение
подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Абзац третий пункта 1.1, пункт 1.2, абзацы четвертый и пятый пункта 1.4 и абзац третий
пункта 1.5 части первой настоящего решения вступают в силу с 01 января 2012 года.
Глава
Костомукшского городского округа

В.Н. Сахнов

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ «Муниципальный архив и центральная библиотека г. Костомукша»
Исп. Сенчилина 89116608509

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________
Исх. №

от 30.05.2011

186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LXV (внеочередного) заседания Совета городского округа
1 созыва
02 июня 2011 года
14:00 часов
Актовый зал Администрации
Основные вопросы повестки дня заседания:
1.
2.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
Докл: Палкина И.А.
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов
Совета Костомукшского городского округа.
Докл: Палкина И.А.

И.о. Главы
Костомукшского городского округа

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ

Правовая
Правовая

А.Н. Замула

