
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

    сессия 

                                            Р Е Ш Е Н И Е   

От                   2011г.    № 
г. Костомукша

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ»  в  соответствие   с  Федеральным  законом  от  3  ноября  2010 г.  N 286-ФЗ
"О  признании  утратившей  силу  части  6  статьи  50  Федерального  закона  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный
закон от  27 июля 2010 г.  N 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении",
Федеральным законом  от  5  апреля  2010 г.  N 40-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу  поддержки  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций",  Федеральным  законом  от  8  мая  2010 г.
N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений", Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 365-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с  совершенствованием
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного  самоуправления",  Федеральным  законом  от  28  ноября  2009 г.  N 283-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",
Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации», руководствуясь  пунктом  1  части  1  статьи  26  Устава,  Совет
Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:

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

1) В статье 8:
- пункт  27  части 1 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан
в  городском  округе,  установление  нумерации  домов,  организация  освещения  улиц  и
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»;



- пункт 34 части 1 дополнить словами «, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству»;

2) В статье 8.1.:
-  пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
-  часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»;
-  в части 2 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением
субвенций  и  дотаций,  предоставляемых  из  федерального  бюджета  и  бюджета  субъекта
Республики  Карелия)»  заменить  словами  «за  счет  доходов  местного  бюджета,  за
исключением  межбюджетных  трансфертов,  предоставленных  из  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам отчислений»;

3) В статье 9:
 -  в  пункте  3  слова  "финансирование  муниципальных  учреждений,"  заменить  словами
"осуществление  финансового  обеспечения  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, а также";
- в пункте 5  слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за
исключением  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального  комплекса  –
производителей товаров и услуг в сфере электро – и (или) теплоснабжения),» исключить;  
- дополнить пунктом 5.1  следующего содержания:
«5.1)  организация  теплоснабжения,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
теплоснабжении»;  
-  в  пункте  8.1  слова  «выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления»  заменить
словами  «выборного  должностного  лица  местного  самоуправления»;   слова  «членов
выборных органов местного самоуправления» исключить; 
- дополнить пунктом 8.3) следующего содержания: 
«8.3) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения  энергетической  эффективности,  организация  проведения  энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий,  предусмотренных  законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической эффективности;».

4)  В статье 13: 
-  в абзаце третьем части  4 слово «главы» исключить;
-  дополнить частью  4.1. следующего содержания:

«4.1.  Вопросы, предлагаемые для вынесения на референдум по инициативе, выдвинутой
гражданами,  избирательными  объединениями,  иными  общественными  объединениями,
подлежат  проверке  Советом на  их  соответствие  требованиям,  установленным статьей  12
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Указанная проверка осуществляется не более 20 календарных дней со дня поступления в
Совет  ходатайства  инициативной  группы  по  проведению  референдума  и  приложенных  к
нему  документов,  переданных  комиссией.  Порядок  проведения  указанной  проверки
утверждается решением Совета.» 



5) В статье 24:
-  в части 6 слова "Финансирование расходов на содержание" заменить словами "Финансовое
обеспечение деятельности";

6) В статье 25:
-  в части 9 по всему тексту слова «сессия»  в соответствующем роде и падеже заменить
словами «заседание» в соответствующем роде и падеже;
- в части 9 второй абзац изложить в следующее редакции «Совет правомочен, если на его
заседании  присутствует  не  менее  двух  третей  от  общего  количества  депутатов,
установленного пунктом 1 настоящей статьи»;

7) В статье 26:
- в  пункте  7 части 1 слова "и учреждений, а также" заменить словами ", а также";
- пункт 11 части 1 признать утратившим силу;

8) В статье 27:
- абзац первый части 1  изложить в следующей редакции «Полномочия Совета могут быть
прекращены  досрочно  в  порядке  и  по  основаниям,  которые  предусмотрены  статьей  73
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета также прекращаются:»;
- часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«-в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан».;

9) В статье 28:
-  часть  2  дополнить  предложением  следующего  содержания  «Срок  полномочий  главы
городского  округа  не  может  быть  менее  срока,  установленного  федеральным
законодательством.»; 
- дополнить частью 9.1. следующего содержания: 
«9.1.  Глава городского округа  может осуществлять свои полномочия на постоянной либо
непостоянной основе. Решение об исполнении полномочий главы  городского округа на той
или иной основе принимается Советом при избрании главы городского округа на должность.

При  осуществлении  своих  полномочий  на  непостоянной  основе  главе   городского
округа  возмещаются расходы, связанные с осуществлением полномочий  за  счет средств,
предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  на  содержание
представительного  органа  муниципального  образования,  в  порядке,  установленном
решением Совета»;
- части10 и 11 изложить в следующей редакции:
 «10. Главе городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
предоставляются следующие дополнительные гарантии:

1)  выплачивается  единовременное  поощрение  из  расчета  один  средний  месячный
заработок за год занимаемой должности, но не более десяти средних месячных заработков.
Единовременное  поощрение  выплачивается  один раз  за  все  время  замещения  должности
главы  Костомукшского  городского  округа.  Размер,  порядок  и  условия  выплаты
единовременного  поощрения  устанавливаются  решением  Совета  Костомукшского
городского округа.

2)  главе  городского  округа,  вышедшему  на  трудовую  пенсию,  устанавливается
ежемесячная  доплата  к  трудовой  пенсии  по  старости  (инвалидности),  размер  которой не
может превышать  80 процентов месячного должностного оклада с начислением районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.  Порядок назначения, условия выплаты и размер ежемесячной доплаты к



трудовой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  устанавливается  решением   Совета
Костомукшского городского округа.

3) Указанные гарантии предоставляются за счет средств местного бюджета.
11. Главе  городского округа,  осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
предоставляется  основной  ежегодный  отпуск  с  сохранением  среднего  заработка
продолжительностью  30  календарных  дней,  ежегодный  оплачиваемый  дополнительный
отпуск  14  календарных  дней  за  ненормированный  рабочий  день,  а  также  ежегодный
дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет.  Продолжительность  ежегодного
дополнительного отпуска за выслугу лет  исчисляется из расчета один календарный день за
каждый год стажа муниципальной службы и (или) замещения муниципальной должности и
составляет не более 10 календарных дней. Продолжительность дополнительного отпуска за
работу в  районах Крайнего Севера и  приравненных к  ним местностях  устанавливается  в
соответствии с федеральным законодательством.

10) В статье 29:
-  часть  2  изложить  в  следующей  редакции:  «В  случае  временного  отсутствия  главы
городского округа его полномочия исполняет заместитель председателя Совета».

11) В статье 30:
-  первое  предложение  части  2  изложить  в  следующей  редакции  «В  случае  досрочного
прекращения  полномочий главы городского округа   его полномочия временно исполняет
заместитель председателя Совета»;

12) В статье 31: 
- часть вторую дополнить первым предложением следующего содержания:
«Заместитель  председателя  Совета  совместно  с  председателем  Совета  организует
деятельность Совета».   

13) В статье 32: 
-  в части 1 пунктах 3, 4, 5, 8 слово «сессии» в соответствующем роде и падеже заменить
словами «заседание» в соответствующем роде и падеже;

14) В статье 33:
-  в  части 2 второе предложение «Глава администрации округа  назначается  на  должность
Советом  по  контракту,  заключаемому  по  результатам  конкурса  на  замещение  указанной
должности  на  срок  не  более  5  лет»  заменить  предложением  следующего  содержания
"Контракт с главой  администрации заключается на срок полномочий Совета, принявшего
решение  о  назначении  лица на  должность  главы  администрации  (до дня начала  работы
Совета нового созыва), но не менее чем на два года.";

15) В статье 35:
- часть 1 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация некоммерческих организаций
в форме муниципальных учреждений и фондов;»  
- часть 1 дополнить пунктом 40.8 следующего содержания
«40.8) утверждение порядка принятия решения о разработке,  формировании и реализации
долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ;»;
- в части 1 пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26)присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан
в  городском  округе,  установление  нумерации  домов,  организация  освещения  улиц  и
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»



- в части 1 пункт 37 дополнить словами «, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;»
- в части 2 пункт 2 признать утратившим силу;
- часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) создание муниципальной пожарной охраны». 

16) Добавить статью 35.1 следующего содержания:

Статья 35.1. Муниципальный контроль

1. Муниципальный  контроль  -  деятельность  органов  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа,  уполномоченных  на  организацию  и  проведение  на
территории Костомукшского городского округа  проверок соблюдения при осуществлении
деятельности  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  требований,
установленных действующим законодательством.

2.  Порядок  организации  и  осуществления  муниципального  контроля  в  соответствующей
сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами Костомукшского
городского округа  в случае, если указанный порядок не предусмотрен законом  Республики
Карелия.

3. Органом местного самоуправления Костомукшского городского округа, уполномоченным
на  осуществление  муниципального  контроля,  является  администрация. Администрация
наделяет  подразделения администрации  полномочиями по осуществлению муниципального
контроля.   Организационная  структура  подразделений  администрации,  осуществляющих
муниципальный контроль, их полномочия, функции и порядок деятельности определяются
постановлением администрации.

4. К полномочиям администрации при осуществлении муниципального  контроля  относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории;
2)  принятие  административных  регламентов  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального  контроля;
3)  организация  и  проведение  мониторинга  эффективности  муниципального  контроля  в
соответствующих  сферах  деятельности,  показатели  и  методика  проведения  которого
утверждаются  Правительством  Российской  Федерации;
4)  осуществление  иных предусмотренных федеральными законами,  законами  Республики
Карелия полномочий.

17) В статье 37:
-  в части 2 цифру «9» заменить цифрой «10»;

18) В статье 41:
-  часть  1  дополнить  вторым  предложением  следующего  содержания:   "Не  требуется
официальное  опубликование  (обнародование)  порядка  учета  предложений  по  проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в
его  обсуждении  в  случае,  если  указанные  изменения  и  дополнения  вносятся  в  целях
приведения Устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.";
-  часть 4 изложить в следующей редакции: «"Изменения и дополнения, внесенные в Устав,
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного
самоуправления  (за  исключением  полномочий,  срока  полномочий  и  порядка  избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления),  вступают в силу после истечения



срока  полномочий Совета,  принявшего  муниципальный правовой акт  о  внесении в  устав
указанных изменений и дополнений.";

19) В статье 42:
- в абзаце третьем слова «увольнения главы администрации» заменить словами «досрочного
прекращения  полномочий  главы  местной  администрации,  осуществляемых  на  основе
контракта.»;

20) В статье 43:
- в части 1 предложение «Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами,  законами  Республики  Карелия,  настоящим  Уставом,  принимает  решения,
устанавливающие правила,  обязательные для исполнения  на  территории Костомукшского
городского  округа,  а  также  решения  по  вопросам  организации  деятельности  Совета»
заменить  предложением  следующего  содержания  «Совет  по  вопросам,  отнесенным к  его
компетенции федеральными законами, законами Республики Карелия, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
Костомукшского городского округа, решение об удалении главы округа в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его  компетенции  федеральными  законами,  законами  Республики  Карелия,  настоящим
Уставом.»;

21) В статье 45:
- после слов «издает распоряжения» дополнить словами «, подписывает решения Совета, не
имеющие нормативного характера.»;

22) В статье 47
-  во  втором предложении  части  1  после  слов  «Сборник  муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа» добавить слова «и конкурсной документации».

23) В статье 49:
- часть 1 дополнить пунктом  28 следующего содержания:
«28)  имущество,  предназначенное  для  оказания  поддержки  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям,  осуществляющим деятельность  на  территории  городского
округа.»;
- часть 4 признать утратившей силу.

24) В статье 54:
- в части 1 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7)  части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий,  остающейся  после  уплаты
налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном
правовыми актами Совета Костомукшского городского округа»;
- часть 1 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1) доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями»;

2.  Настоящее  решение   подлежит  официальному  опубликованию  после  его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
               Для реализации  второго абзаца пункта 3, пункта 24 части 1 настоящего решения
устанавливается переходный период с 1 января 2011г.  до 1 июля 2012г.  

3. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от
25.11.2010г. № 599-СО.
                     



                   Глава
Костомукшского городского округа                                                                  В. Н. Сахнов   

Рассылка: дело, УД - 2, СМИ
О.П. Сенчилина                            



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

   LХ заседание 

                                            Р Е Ш Е Н И Е   

От  27 января 2011г.    №    -СО
г. Костомукша

Об установлении предельного размера   тарифов 
на пассажирские перевозки  и багажа автомобиль-
ным       транспортом      на      территории 
Костомукшского городского округа

           На основании Закона  Республики Карелия от 26.12.2005года № 950 -  ЗРК «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на
отдельные виды продукции,  товаров  и  услуг»,  Постановления  Правительства  Республики
Карелия  от  01.11.2007  года  №  161-П  «О  способах  государственного  регулирования  цен
(тарифов) в Республике Карелия», Постановления  Главного государственного  санитарного
врача   Российской   Федерации от 28.11.2002 года  №  44 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02», Совет Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1. Установить  предельный размер тарифов (за одну поездку)  на пассажирские перевозки
общественным  автомобильным  транспортом  предприятий  всех  форм  собственности,
индивидуальных предпринимателей  на территории  Костомукшского городского округа в
городском сообщении по маршрутам:
-  № 4 , № 7 –  18 рублей.
- № 101 (г. Костомукша – п. Заречный) – 70 рублей; льготный месячный  проездной билет -
1100 рублей  для жителей п.Заречный (по регистрации).
2. Установить предельный размер тарифов на провоз одного места багажа  размером более
60 х 40 х 20см, но не более 100 х 50  х 30 см  общественным автомобильным транспортом
предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей на территории
Костомукшского городского округа в городском сообщении по  маршрутам:
- № 4,  № 7  (по городу) - 15 рублей.
- №  101 (г.Костомукша – п.Заречный) – 30 рублей.
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно -   одно место ручного багажа   размером
до  60  х 40  х 20 см, в том числе мелких животных и птиц в клетке, одну пару лыж (детские
санки), детскую коляску.
3.Установить  стоимость  льготного  месячного  проездного  билета   для  учащихся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  проживающих  по  улицам:  Лесная,



Строительная, Хвойная, Снежная, Зеленая, Строителей, Возрождения, Светлая, Брусничная,
Моховая, Ауринко, Мира (дома  № 15, 17, 19) и п. Заречный в размере  350 рублей.
4. Решение вступает в силу с  01.03.2011  года и подлежит официальному опубликованию.
5. Решения  № 477-СО от 24.12.2009 года,  №  548 от 24.06.2010 года считать утратившими 
силу. 
            

                   Глава
Костомукшского городского округа                                                                  В. Н. Сахнов   

Рассылка: дело, УГКХ и С, СМИ, МУП «Автотранспорт»
О.С.Турьянская  5-43-84  



Согласовано:

С.В.Кетов – 

В.А.Александров –

Юр.отдел - 



                        







РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

 заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 января 2011г. № _____-СО
г.Костомукша

 О предложениях к 30-летию г. Костомукши

                                                 
В  2012-2013  гг.  самому  значимому  в  истории  советско-финских  отношений

международному  реализованному  проекту  по  строительству  горно-обогатительного
комбината и г. Костомукша исполняется 30 лет. Стройка стала "локомотивом" для развития
Карелии и северных районов Финляндии, вдохнула жизнь, дала работу и определила судьбу
десяткам  тысяч  людей.  Принятые  и  реализованные   новые  и  смелые  решения  периода
строительства, приток на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку молодежи со всей
страны  с  новыми устремлениями,  определили динамичное   развитие города,   заложили
возможность нестандартных   подходов   к решению экономических и социальных задач,
что позволяет городу и в настоящее время быть конкурентоспособным  и достойно отвечать
на вызовы времени.
           Этот  яркий  пример  и  отличный  результат  международного  сотрудничества
заслуживает  быть  широко  отмеченным общественными  и   хозяйственными структурами,
муниципальными, государственными органами и международными организациями.
                    Учитывая экономическую, социальную и историческую  значимость проекта  в
межгосударственных отношениях и в целях дальнейшего динамичного развития города

 Совет Костомукшского городского округа

Р  Е Ш И Л:

1. Поддержать предложения по организации юбилейных мероприятий, приуроченных
    к 30-летию города  и горно-обогатительного комбината.

2. Обратиться к Главе Республики Карелия и к Законодательному  Собранию
     Республики Карелия с просьбой включить в планы 2012 и 2013 гг. участие  
      республиканских министерств,  ведомств и бюджета Республики Карелия в
     подготовке и проведению  юбилейных мероприятий.

3.  Просить руководство Республики Карелия в установленном порядке обратиться к
      руководству Российской Федерации с предложением провести
      межгосударственный саммит   на высшем уровне  России и Финляндии  в 2013 г.
      в г. Костомукше.

4.  Направить информацию о подготовке  празднования в 2013 году 30-летия города
и
     комбината  для  возможного  участия   городам-побратимам,  Союзам  коммун
Кайнуу,  



     Северная Осторботния, секретариат "Еврорегиона "Карелия" в Финляндии и в
     губернию Вестерботтен в Швеции.

            5.  Администрации Костомукшского городского округа:
                  -  подготовить укрупненные сметы расходов на  подготовку и проведение
                     праздничных мероприятий, подготовку города и муниципальных учреждений,
                     предприятий,    дорог, проездов и других объектов к юбилею города;
                 -  определить перечень проектов для реализации и подготовить по ним проектно-
                    сметную       документацию для возможного привлечения республиканских,
                    федеральных  средств и грантов, а также частных  инвестиций; 
                 - внести предложения на рассмотрение Совета городского округа об объемах,
                   порядке и сроках финансирования части подготовительных работ  за счет
                   бюджета Костомукшского городского округа в 2011-2013гг.
                      
                      

 Глава Костомукшского
 городского округа                                                                                                 В.Н.Сахнов

________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, СМИ, Правительство РК, ЗС РК, ОАО "Карельский окатыш", финорган, ОРТ - 
 -всего 7 экз.



Исполнитель: Бигун Н.Н. +7 911 660 85 24



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 11  от  18.01.2011 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LX  заседания Совета городского округа 

1 созыва
                                                                                                         

27 января 2010 года
                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                        Актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня заседания:

1.
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Докл: Палкина И.А.

правовая

2.
О предложениях к 30-летию г. Костомукши.
Докл: Бигун Н.Н.

Все комиссии

3.

Об установлении предельного размера   тарифов на пассажирские
перевозки   и  багажа  автомобильным  транспортом  на  территории
Костомукшского городского округа.
Докл: Александров В.А.

Бюджетная,
ЖКХ

4.

О  переводе помещений № 6, 7, 8, 9  из поэтажного плана дома № 19
расположенного  по  адресу:  г.  Костомукша,     улица  Мира   из
нежилого фонда в жилой.
Докл: Александров В.А.

правовая

РАЗНОЕ:

1.
Задачи по подготовке   к  реализации  программы модернизации здравоохранения  на 
2011-2012г.
Докл: Шубин Е.Ю.

2.
О мониторинге выполнения муниципальных целевых программ в течение года.
Докл: Замула А.Н.

Глава Костомукшского
городского округа                                                                                            В.Н. Сахнов

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  LIХ сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от « 27 » января  2011г. №   ___-СО 
г. Костомукша

О  переводе  помещений  № 6,  7,  8,  9   из
поэтажного  плана  дома  №  19
расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Мира  из нежилого фонда в жилой

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании
личного  заявления  собственника  нежилого  помещения  (свидетельства  о  государственной
регистрации права от 15.12.2010 года серия 10 АБ № 385659 и серия 10 АБ № 385660) Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести нежилые помещения № 6, 7, 8, 9 из поэтажного плана дома № 19
расположенного  в  городе  Костомукша,  улица  Мира   из  нежилого  фонда  в
жилой.

2. Государственному  унитарному  предприятию  Республики  Карелия
«Республиканский  государственный  центр  «Недвижимость»  (А.И.  Марков)
внести изменения в технический паспорт дома № 19 по улице Мира в городе
Костомукша.

Глава 

Костомукшского городского округа      В.Н. Сахнов

Рассылка:  Дело, УГКХиС,  РГЦ «Недвижимость», МУ «КУМС»,  Тягло О.Н.
Гузь Т.И.   5-43-84


