
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

XLII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 20 июня 2016г. № ____ - СО 
г. Костомукша 
  
О назначении выборов депутатов Совета 
Костомукшского городского округа третьего созыва 
 
 
 

На основании статей 8, 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 6 Закона Республики Карелия от 27.06.2003 N 683-ЗРК «О 
муниципальных выборах в Республике Карелия», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1.Назначить выборы депутатов Совета Костомукшского городского округа третьего 

созыва на 18 сентября 2016 года. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.  

 
 
 

 
Глава 
Костомукшского городского округа                                        А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, Администрация, ФО, прокуратура, регистр 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

XLII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 20 июня 2016г. № ____ - СО 
г. Костомукша 
  
Об отмене решения Совета Костомукшского  
городского округа от 04 мая 2016 года 2016 года № 593 
– СО «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  
 
 
            

В связи с заключением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Карелия от 09 июня 2016 года № 10/02- 8413 об отказе в государственной 
регистрации решения Совета Костомукшского городского округа от 04.05.2016 года № 
593 – СО «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Отменить решение Совета Костомукшского городского округа от 04 мая 2016 года 2016 
года № 593 – СО «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
Рассылка: Дело, Администрация, ФО, Прокуратура 







 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

XLII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 20 июня 2016г. № ____ - СО 
г. Костомукша 
  
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»   
            

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в соответствие с федеральными законами, Совет 
Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»: 
1.1. Пункт 19 статьи 8 части 1 изложить в новой редакции: «19) обеспечение условий для 

развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;». 

1.2. Пункт 24 статьи 8 части 1 изложить в новой редакции: «24) участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;». 

1.3. В пункте 26 части 1 статьи 8 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить. 
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 8.1. признать утратившим силу. 
1.5. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 11 в следующей редакции: «11) оказание 

поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям;». 

1.6. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 12 в следующей редакции: «12) осуществление 
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее 
компонентов;». 

1.7. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 13 в следующей редакции: «13) создание 
условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;». 



1.8. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 14 в следующей редакции: «14) 
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;». 

1.9. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 15 в следующей редакции: «15) осуществление 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории городского округа;». 

1.10. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом  16 в следующей редакции: «16) оказание 
поддержки городским общественным объединениям ветеранов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями ветеранов организациям;». 

1.11. Часть 1 статьи  8.1. дополнить пунктом 17 в следующей редакции: «17) оказание 
поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям;». 

1.12. Пункт 38 части 1 статьи 26 признать утратившим силу. 
1.13. Пункт 5 статьи 28 дополнить частью следующего содержания: «- основной 

ежегодный отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью 30 
календарных дней;». 

1.14. Статью 29 дополнить пунктом 12.1. в следующей редакции: «12.1) принятие 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 
партнером является муниципальное образование «Костомукшский городской округ» 
либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (за исключением случая, в котором 
планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".». 

1.15. Пункт 19 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: «19) обеспечение условий 
для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;». 

1.16. Пункт 24 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции: «24) участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;». 

1.17. В пункте 25 части 1 статьи 35 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить. 
1.18. Часть 1 статьи 35  дополнить пунктом 40.15 следующего содержания: «40.15) 

установление порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд с учетом требований, установленных 
Правительством Российской Федерации;». 

1.19. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 40.16 следующего содержания: «40.16) 
установление правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с общими правилами 
нормирования, установленными Правительством Российской Федерации;». 

1.20. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 40.17 следующего содержания: «40.17) 
установление порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения муниципальных нужд с учетом требований, установленных 
Правительством Российской Федерации;». 

1.21. Часть  1 статьи 35 дополнить пунктом 40.18 следующего содержания: «40.18) 
установление порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» органами внутреннего муниципального финансового контроля;». 



1.22. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 40.19 следующего содержания: «40.19) 
установление порядка осуществления муниципальными органами ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных им заказчиков;». 

1.23. Пункт 5 статьи 36 изложить в новой редакции: «5.Финансовый орган  возглавляет 
руководитель финансового органа  на принципе единоначалия.  Руководитель 
финансового органа  назначается  на должность  на  конкурсной основе   в 
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к руководителю 
финансового органа действующим законодательством.  Договор с руководителем 
финансового органа   заключает председатель Совета Костомукшского городского 
округа.». 

1.24. Статью  49  изложить в новой  редакции: «Статья 49. Муниципальное имущество 
Костомукшского городского округа В собственности Костомукшского городского 
округа может находиться: 1) имущество, предназначенное для решения 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного 
значения; 2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Республики Карелия; 3) имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами  
Совета Костомукшского городского округа; 4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Костомукшского городского округа федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения; 5) имущество, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и настоящим Уставом.». 

1.25. Пункт 5 статьи 53 изложить в новой редакции: «5. Проект местного бюджета, 
решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию.». 

1.26. Статью 57 изложить в новой редакции: «Статья 57. Закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 1. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 2. 
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ».».  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава Костомукшского городского округа, 
председатель Совета Костомукшского городского округа                             А.В. Бендикова 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
Рассылка: Мин. юстиц. – 2, Дело, Администрация, ФО, Госкомитет по ВсОМС, Прокуратура, Нал.инсп.2 
Итого 8 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

XLII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От 20 июня 2016г. № ____ - СО 
г. Костомукша 
  
О присвоении классного чина председателю 
Контрольно – счетного органа муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  
 
 
 

В  соответствии с частью 2 статьи 9, пунктами 7, 12 статьи 9.1  Закона Республики 
Карелия от 24.07.2007 №1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», в 
соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 25.10.2012 г. № 132-
СО «Об   утверждении   Порядка присвоения классных чинов муниципальным служащим 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа», решением Совета 
Костомукшского городского округа от 29 января 2015 года № 425 – СО «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа»,  Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Присвоить с 03 июня 2016 года Шадриной Ольге Юрьевне, председателю Контрольно – 
счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
очередной классный чин – советник муниципальной службы 2 класса. 
2. Установить Шадриной О.Ю. ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный 
чин в размере 6,25 базовых ставок.  
3. Настоящее решение вступает в силу с 20 июня 2016 года.   
 
 

 
Глава 
Костомукшского городского округа                                        А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело - 1, личное дело -1, бухгалтерия - 1, прокуратура - 1 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К проекту решения Совета Костомукшского городского округа 

«О присвоении классного чина председателю Контрольно – счетного органа 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»» 

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О присвоении 

классного чина председателю Контрольно – счетного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»» (далее - Проект) подготовлен в соответствии с 
Законом Республики Карелия от 24.07.2007 N 1107-ЗРК (ред. от 05.05.2016) "О 
муниципальной службе в Республике Карелия", где  установлено, что  муниципальному 
служащему, замещающему должность  председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования, классный чин присваивается представительным органом 
муниципального образования.  

Акт о присвоении классного чина принимается представительным органом 
муниципального образования на ближайшем заседании после дня, следующего за днем 
истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем 
классном чине, при этом надбавка за классный чин (количество базовых ставок) 
устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных 
служащих. 

Шадрина Ольга Юрьевна замещает должность муниципальной службы с 
02.03.2015г., первый классный чин советника 3 класса присвоен Шадриной О.Ю. 
решением Совета от 10.06.2015№ 483 - СО «О присвоении классного чина председателю 
Контрольно – счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» с 03.06.2015г., для прохождения муниципальной службы в классном чине  
советника муниципальной службы 3 класса законом о муниципальной службе  установлен 
срок - не менее одного года. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается присвоить Шадриной О.Ю. очередной  
классный чин – советник муниципальной службы 2 класса с установлением надбавки к 
должностному окладу за классный чин в размере 6,25 базовых ставок.  

 
 
Консультант – юрист 
Аппарата        Совета Костомукшского городского округа             С.А. Турчинович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


