
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва    

  
 I   заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 сентября 2016 г. №1-СО/III 
г. Костомукша 
  
Об избрании председателя Совета Костомукшского 
городского округа третьего созыва 

 
             Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», в 
соответствии со статьей 8 Регламента Совета Костомукшского городского округа, 
утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа  2016  
года    №637-СО,  рассмотрев протокол № 1 заседания счетной комиссии,  избранной для 
проведения тайного голосования и определения его результатов при назначении на 
должность председателя Совета Костомукшского городского округа третьего созыва, 
Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить протокол №2 заседания счетной комиссии, избранной для проведения 
тайного голосования и определения его результатов при назначении на должность 
председателя Совета Костомукшского городского округа третьего созыва от 28 сентября 
2016 года (приложение №1). 
2.  По итогам тайного голосования избрать председателем Совета Костомукшского 
городского округа третьего созыва Сахнова Виктора Николаевича, депутата Совета 
Костомукшского городского округа третьего созыва по избирательному округу № 12.  
3. Исполнение обязанностей председателя Совета Костомукшского городского округа 
третьего созыва осуществляется на постоянной основе. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию.  
 
Председатель  
Совета Костомукшского городского округа                                        В.Н.Сахнов 
 
_____________________________________________________________________ 
Рассылка: дело - 2, администрация, ФО, прокуратура, Адм.Главы РК, всего 6 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. +79116675284 

 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва    

  
 I   заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 сентября 2016 г. №2-СО/III 
г. Костомукша 
  
Об избрании заместителя председателя Совета 
Костомукшского городского округа третьего созыва 

 
             Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», в 
соответствии со статьей 8 Регламента Совета Костомукшского городского округа, 
утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа  
2016  года    №637-СО,  рассмотрев протокол № 3 заседания счетной комиссии,  
избранной для проведения тайного голосования и определения его результатов при 
назначении на должность заместителя председателя Совета Костомукшского 
городского округа третьего созыва, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии, избранной для проведения 
тайного голосования и определения его результатов при назначении на должность 
заместителя председателя Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 
2016 года (приложение №1). 
2. По итогам тайного голосования избрать заместителем председателя Совета 
Костомукшского городского округа третьего созыва Андруша Татьяну Николаевну, 
депутата Совета Костомукшского городского округа по избирательному округу №16.  
3. Исполнение обязанностей заместителя председателя Совета Костомукшского 
городского округа третьего созыва осуществляется на непостоянной основе. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию.  
 
Председатель Совета   
Костомукшского  городского округа                                          В.Н.Сахнов 
 
_______________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело - 2, Администрация, ФО, Прокуратура, Адм.Главы РК, всего 5 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. +79116675284 

          



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва    

  
 I   заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 28 сентября 2016 г. № 3-СО/III 
г. Костомукша 
 
  
Об образовании постоянных  
депутатских комиссий  
 
 
       Руководствуясь пунктом 11 статьи 25 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в соответствии с решением Совета 
Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 637-СО «Об 
утверждении Регламента Совета Костомукшского городского округа» и решением 
Совета Костомукшского городского округа от 26 декабря 2006 года № 39-СО «Об 
утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета Костомукшского 
городского округа» (в редакции решения Совета от 22.11.2012 г. № 158-СО), Совет 
Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Образовать следующие постоянные депутатские комиссии и утвердить их в 
следующем составе: 
           
             Комиссия по экономике, бюджету и налогам: 
 

1. Бендикова Анна Владимировна, депутат по округу № 18 
2. Герасимчук Надежда Николаевна, депутат по округу № 9 
3. Новикова Любовь Анатольевна, депутат по округу № 10 
4. Горяев Алексей Сергеевич, депутат по округу № 13 
5. Поляков Константин Николаевич, депутат по округу № 4 
6. Муравьева Светлана Николаевна, депутат по округу № 1 
7. Фоминых Вадим Викторович, депутат по округу № 6 
8. Кольцова Марина Константиновна, депутат по округу № 17 
9. Ахтямов Евгений Викторович, депутат по округу № 14 
10. Кережина Ольга Антоновна, депутат по округу № 3 
11. Набойченко Владимир Олегович, депутат по округу № 7 
12. Соболева Елена Михайловна, депутат по округу № 5 
 



 
   
             
 Комиссия по социальным вопросам: 
 

1. Герасимчук Надежда Николаевна, депутат по округу № 9 
2. Демихова Ирина Петровна, депутат по округу № 8 
3. Фоминых Вадим Викторович, депутат по округу № 6  
4. Кольцова Марина Константиновна, депутат по округу № 17 
5. Кережина Ольга Антоновна, депутат по округу № 3 
6. Набойченко Владимир Олегович, депутат по округу № 7 
7. Шаманская Оксана Анатольевна, депутат по округу № 15 
8. Соболева Елена Михайловна, депутат по округу № 5 

            
Комиссия по жилищной политике, городскому и коммунальному 

хозяйству: 
 
 

1. Бендикова Анна Владимировна, депутат по округу № 18 
2. Демихова Ирина Петровна, депутат по округу № 8 
3. Новикова Любовь Анатольевна, депутат по округу № 10 
4. Горяев Алексей Сергеевич, депутат по округу № 13 
5. Муравьева Светлана Николаевна, депутат по округу № 1 
6. Поляков Константин Николаевич, депутат по округу № 4 
7. Шаманская Оксана Анатольевна, депутат по округу № 15 
8. Ахтямов Евгений Викторович, депутат по округу № 14 
9. Насонков Анатолий Николаевич, депутат по округу № 11 

 
 
2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2012 года № 
159-СО «Об образовании постоянных депутатских комиссий» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 25 апреля 2013 года № 217-СО, от 26 
сентября 2013 г. № 269-СО, от 25 сентября 2014 года № 391-СО, от 30 апреля 2015 
года № 468-СО, от 30.09.2015 г. № 508-СО) считать утратившим силу. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 

Председатель Совета   
Костомукшского  городского округа                                          В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело - 2, администрация, прокуратура, всего 4 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. +79116675284 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III СОЗЫВА 

 
I заседание 

   
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 сентября 2016 г. № 4-СО/III 
г.Костомукша 
 
Об утверждении кандидатур на должность 
председателей, заместителей председателей 
постоянных депутатских комиссий 

 Руководствуясь решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 
2016 года № 637-СО «Об утверждении Регламента Совета Костомукшского городского 
округа» и решением Совета Костомукшского городского округа от 26 декабря 2006 года 
№ 39-СО «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета Костомукшского 
городского округа» (в редакции решения от 22.11.2012г. № 158-СО), Совет 
Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить кандидатуры председателей и заместителей председателя постоянных 

депутатских комиссий в следующем составе: 
 
1.1.Комиссия по экономике, бюджету и налогам: 
Председатель комиссии – Набойченко В.О., депутат по избирательному округу № 7 
Заместитель председателя – Горяев А.С., депутат по избирательному округу № 13 
 
1.2. Комиссия по социальным вопросам: 
Председатель комиссии – Кережина О.А., депутат по избирательному округу № 3 
Заместитель председателя – Шаманская О.А., депутат по избирательному округу № 15 
 
1.3. Комиссия по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству: 
Председатель комиссии – Муравьева С.Н., депутат по избирательному округу № 1 
Заместитель председателя – Поляков К.Н., депутат по избирательному округу № 4 
 

2. Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                          В.Н. Сахнов 
 
____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело-2, администрация, прокуратура – 4 экз. 
Горт А.А., +79116675284 



 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва    

  
 I   заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 сентября 2016 г. № 5-СО/III 
г. Костомукша 

 
Об условиях проведения конкурса и 
утверждению состава конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность  
главы Костомукшского городского округа 

 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 28 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», руководствуясь решением Совета 
Костомукшского городского округа от 31 марта 2016 года № 592-СО «Об 
утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Костомукшского городского округа», Совет Костомукшского городского 
округа 

РЕШИЛ: 
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Костомукшского городского округа (далее – конкурс). 
2. Установить: 
2.1. Дату и время проведения конкурса – 27 октября 2016 года в 11 часов 

00 минут (по московскому времени). 
2.2. Место проведения конкурса – актовый зал администрации 

Костомукшского городского округа (Республика Карелия, г.Костомукша, ул. 
Строителей, д.5, кабинет 205). 

2.3. Дату начала приема документов – 7 октября 2016 года. 
2.4. Дату окончания приема документов – 21 октября 2016 года. 
2.5. Время приема документов – в понедельник – пятница с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по 
московскому времени). 

2.6.  Место приема документов – Аппарат Совета Костомукшского 
городского округа (Республика Карелия, г.Костомукша, ул. Строителей, д.5, 
кабинет 111); 

2.7. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично 
представляет в конкурсную комиссию документы в соответствии со статьей 3 
«Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Костомукшского городского округа», утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 31 марта 2016 года № 592-СО. 



 

2 
 

2.7. Количество членов конкурсной комиссии – 6. 
 
3. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса от 

Совета Костомукшского городского округа: 
Председатель комиссии - Сахнов В.Н., председатель Совета 

Костомукшского городского округа; 
Заместитель председателя комиссии - Шадрина О.Ю., председатель 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 
городской округ; 

Секретарь комиссии - Молчанова Л.Д., директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2 им. А.С. Пушкина». 

 
4. Председателю Совета в течение 5 дней со дня принятия данного решения 

направить обращение к Главе Республики Карелия с просьбой назначить членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса, заверенную копию настоящего 
решения, заверенную копию решения Совета Костомукшского городского округа 
от 31 марта 2016 года № 592-СО «Об утверждении порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа». 

 
5. Аппарату Совета в течение 5 дней со дня принятия данного решения 

направить на опубликование в газету «Новости Костомукши» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» объявление о проведении конкурса (приложение 1). 

 
6. Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2016 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 
 
 

 
Председатель Совета   
Костомукшского  городского округа                                          В.Н. 
Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Рассылка: дело - 2, Администрация Главы РК, администрация КГО, прокуратура, всего 5 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. +79116675284 
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Приложение №1  
к решению от 28 сентября 2016 года № 5-СО/III 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность  
главы Костомукшского городского округа 

                                           

Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2016 
года № 5-СО/III объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Костомукшского городского округа. 

Дата и время проведения конкурса – 27 октября 2016 года в 11 часов 00 
минут (по московскому времени). 

Место проведения конкурса – актовый зал администрации 
Костомукшского городского округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинет 205). 

Дата начала приема документов – 7 октября 2016 года. 
Дата окончания приема документов – 21 октября 2016 года. 
Время приема документов – в понедельник – пятница с 08 часов 30 минут 

до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по московскому 
времени). 

Место приема документов – Аппарат Совета Костомукшского городского 
округа (Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет 111). 

 
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично 

представляет в конкурсную комиссию документы в соответствии со статьей 3 
«Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Костомукшского городского округа», утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 31 марта 2016 года № 592-СО: 

1. Личное заявление об участии в конкурсе; 
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
3. Согласие на обработку персональных данных; 
4. Фотографию; 
5. Копию паспорта или заменяющего его документа; 
6. Копии документов об образовании; 
7. Копия документа, подтверждающего стаж работы и квалификацию (копия 

трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность кандидата); 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
10. Копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
11. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата на должность 

главы Костомукшского городского округа, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах (указываются доходы за 2015 год по форме 
Приложения 1 к Федеральному закону “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, об 
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имуществе – по состоянию на первое сентября 2016 года). 
12. Сведения о принадлежащем кандидату на должность главы 

Костомукшского городского округа, его супругу(е) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата на должность главы Костомукшского 
городского округа, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и 
несовершеннолетних детей (по форме справки Указа Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года №546 ); 

13. Сведения о своих расходах, а также о расходах его супруга(и) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата на должность главы Костомукшского городского округа и его 
супруга(и) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по форме 
справки Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года №546 ); 

14. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (указываются доходы за 2015 год, сведения об имуществе, 
и об обязательствах имущественного характера - по состоянию на первое сентября 
2016 года по форме справки Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460); 

15. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; 

16. Заключение медицинской организации по форме, установленной Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 N 984н; 

17. Письменное согласие на организацию проверки достоверности 
представляемых кандидатом персональных данных и иных сведений при участии в 
конкурсе; 

18. Письменное согласие на соблюдение ограничений и обязанностей, 
налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
прекращение деятельности, несовместимой с замещением должности главы 
Костомукшского городского округа, в случае избрания главой Костомукшского   
городского округа. 

19. Иные документы, характеризующие кандидата (характеристику с места 
работы (службы), документы о повышении квалификации т.п.), документы об 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также иные 
документы и материалы, которые по усмотрению кандидата необходимы для 
оценки его соответствия должности главы Костомукшского городского округа 

Копии документов, указанных в пунктах 7 и 16, предоставляются в 
конкурсную комиссию по желанию кандидата, их отсутствие не является 
основанием к отказу кандидату в дальнейшем участии в конкурсе по результатам 
рассмотрения документов. 

Копии документов принимаются только при представлении подлинников 
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документов либо предоставляются нотариально заверенные копии. Оригиналы 
документов предоставляются членам комиссии в день проведения собеседования с 
кандидатом. 

После 21 октября 2016 года документы на конкурс не принимаются. 
 
Перечень, формы документов и нормативно-правовые акты размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» http://www.kostomuksha-city.ru/. 

Контактная информация: 
Председатель комиссии: Сахнов Виктор Николаевич, тел. +79214511771 
Заместитель председателя комиссии: Шадрина Ольга Юрьевна, тел. +79116692139 
Секретарь комиссии: Молчанова Лариса Дмитриевна, тел. (81459) 7-34-21 
Справки по телефону: (81459) 5-41-45, +79116675284 Горт Александра 
Александровна 

 
 

 
          



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва    

  
 I   заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 сентября 2016 г. № 6-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 
26 мая 2015 года № 470 «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального  
оператора в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых 
в установленный срок не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта» 
 
 

В соответствии с решениями общего собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах, а также п.п.1 п.3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 9 статьи 7 Закона Республики Карелия от 20.12.2013 г. «О некоторых 
вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» № 1758-
ЗРК, Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Исключить из пункта 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 
2015 года № 470-СО «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта» следующие подпункты: 
 

6) город Костомукша, ул. Ленина д. 26; 
7) город Костомукша, ул. Ленинградская д. 4; 
10)  город Костомукша, ул. Пионерская д. 6; 
19)  город Костомукша, ул. Горняков д. 9; 
20)  город Костомукша, ул. Интернациональная д. 10; 
21)  город Костомукша, ул. Мира д. 10; 
26)  город Костомукша, ул. Надежды д. 6; 
27)  город Костомукша, ул. Надежды д. 8а. 
 

2. Управляющей организации МУП «Центр муниципальных расчетов муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» начать формирование фонда 



капитального ремонта на специальном счете согласно решениям общего собрания 
собственников помещений в многоквартирных домах и частью 4 статьи 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 августа 2016 года. 

 
 
 
Председатель                                                                                 
Совета Костомукшского городского округа  В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УГКХиС-2, ООО «КРЦ»-1, МУП ЦМР -1, прокуратура, всего 6 экз. 
Исполнитель: Откидычева Ю.В. 
911 660 89 21 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва    

  
 I   заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 28 сентября 2016 г. №7-СО/III 
г. Костомукша 
 
О приеме в муниципальную собственность 
бесхозяйного движимого имущества 
 
 

На основании части 2 статьи 226 гражданского кодекса Российской Федерации и 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения и населения ул. Звездная, Совет 
Костомукшского городского округа 

 
 

Р Е Ш И Л: 
 
 
1. Принять в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» бесхозяйное движимое имущество: 
- сети наружного (уличного) освещения по ул. Звездная: воздушная линия СИП 2 

х 16, протяженностью 1200 м., кабельная линия АВВГ 3 х25, протяженностью 85 м., 
светильники РКУ 250 – 32 шт., светильники ЖКУ 150 – 32 шт. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Председатель  
Совета Костомукшского городского округа     В.Н.Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, МКУ КУМС(2), прокуратура, всего 4 экз. 



Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, +79116625339 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  III созыва    

 
I заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                     

от «28» сентября 2016 года №8-CО/III 
г. Костомукша 

                                              
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30 сентября 
2015 года № 514-СО «Об установлении земельного 
налога на территории Костомукшского городского 
округа» 

  
На основании главы 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 396-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета Костомукшского городского 

округа II созыва от 30 сентября 2010 года № 514 - СО «Об установлении земельного 
налога на территории Костомукшского городского округа». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

3. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной ИФНС России №1 по 
Республике Карелия  и Министерства финансов Республики Карелия.  
  
 
 
 

 
 

Председатель Совета     Глава 
Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 
            В.Н. Сахнов                               А.В.Бендикова                
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, финансовый орган, Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия, 
Министерство финансов Республики Карелия, прокуратура, регистр - всего 7 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В., тел. +7911 660 65 52 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва    

  
 I   заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 сентября 2016 г. №9-СО/III 
г. Костомукша 
  
О переводе из нежилого помещения  
в жилое помещение 

 
             В соответствии со ст. 55.24. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, со ст. 14, 22, 23 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании 
личного заявления собственника нежилого одноэтажного здания секционного дома 
(свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2016 года 10-10/004-
10/004/002/2016-560/2 № 054362), Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Перевести помещение 3 в одноэтажном здании с кадастровым номером 

10:04:0010211:638, расположенном по адресу: г. Костомукша, улица Звездная, дом 
42 из нежилого помещения в жилое помещение. 

2. Собственнику нежилого помещения 3 провести работы по 
перепланировке (переустройству), согласно проекту «Перепланировка 
(переустройство) нежилых помещений в жилые», разработанному в установленном 
порядке и обеспечить внесение изменений в технический паспорт жилого 
помещения, расположенного по адресу: город Костомукша, улица Звездная, дом 42, 
помещение 3. 

3. Администрации Костомукшского городского округа направить: 
 - решение в адрес Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия в течение пяти 
рабочих дней от даты вступления в силу настоящего решения; 

- уведомление о принятом решении заявителю в течение трех рабочих дней от 
даты вступления в силу настоящего решения. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с 29 сентября 2016 года. 
 

Председатель  
Совета Костомукшского городского округа                                          В.Н. Сахнов 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УГиЗ, АКГО, Трифонову А.М., МКУ КУМС, прокуратура, всего – 6 экз. 
Исполнитель: Т.М. Архипова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
I заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 28 сентября 2016 г. №10-СО/III 
г. Костомукша 
 
О признании утратившими силу некоторых 
решений Костомукшского городского 
Совета 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 29.05.2014 г. № 358-СО, от 29.01.2015 г. № 420-СО, от 27.08.2016 
г. № 497-СО, от 25.02.2016 г. № 569-СО), на основании протеста прокуратуры                        
г. Костомукши (от 22 сентября 2016 года № 22-02-2016), Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Признать утратившими силу: 
-  решение Костомукшского городского Совета от 30 марта 1996 года «Об 
установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам 
г. Костомукши»; 
-  решение Костомукшского городского Совета от 13 февраля 2001 года № 311 ГС «Об 
утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность на территории Костомукшского горсовета»; 
-  решение Костомукшского городского Совета от 11 июля 2006 года № 540-ГС «Об 
установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» (в редакции решения Совета от 21.10.2010г. № 587 - СО). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Совета    Глава  
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 
 
   В.Н. Сахнов      А.В. Бендикова 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рассылка: дело, УГиЗ – 2 экз., прокуратура г. Костомукши, регистр, всего – 5 экз. 
исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26 
 


