
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XV заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «31» января 2013г. №       - СО 
г. Костомукша  

 
Об утверждении комплекса мероприятий по 
реализации муниципальной целевой программы 
«Безопасный город» на 2013 год 

                                                 
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», принятого 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг., Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить комплекс мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

«Безопасный город» на 2013 год (Приложение №1). 
2. Администрации Костомукшского городского округа один раз в полугодии 

представлять на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа отчет о 
ходе реализации мероприятий программы. 

3. Считать утратившим силу комплекс мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы «Безопасный город», утвержденный решением Совета 
Костомукшского городского округа II созыва от 31 мая 2012 года № 84-СО, в части 
2013 года.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 

           Глава  
Костомукшского городского округа               В.В.Владимиров 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МОВД Костомукшский, СМИ - всего 5 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 
911 660 65 52 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
От «31» января  2013г. №       - СО 
г. Костомукша 
 
 О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений 
Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. №306-СО 
с изменениями от 22.11.2012г. №156-СО 
 
                 Руководствуясь п.22 ст.26 Устава муниципального образования  
«Костомукшский городской округ»,  в целях улучшения социально-экономических 
гарантий работников муниципальных образовательных учреждений Совет 
Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1.  Внести изменения в пункты 39, 41, 42, 43, 44 главы 6 «Размеры окладов для расчета 
окладов работников образовательных учреждений Костомукшского городского округа» 
Положения о системе оплаты  труда  работников муниципальных образовательных 
учреждений Костомукшского городского округа, утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 26.11.2008г. №306 - СО, в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 20.10.2011г. №715 – СО, 16.02.2012г. №34 - 
СО,  25.10.2012г.№126-СО изложив их  согласно Приложению  №1. 
2. Пункт 40 Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Костомукшского городского округа считать утратившим 
силу. 
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений при введении и 
применении минимальных рекомендуемых окладов работников образовательных 
учреждений обратить внимание на обязательность установления в положениях об оплате 
труда, разрабатываемых в учреждении,  по всем имеющимся в штате учреждения 
должностям работников фиксированных размеров окладов (должностных окладов) 
применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 
4.   Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013года. 
5.   Решение подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского 
городского округа 
 
           Глава  
Костомукшского городского округа                                                              В.В. Владимиров 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФОКГО, УО-2, МУ ЦБУО, ОУ – 19, СМИ- 1 
Исполнитель: Ланкина А.Н. 5-45-3 



Приложение №1 
                    Утверждено  решением Совета Костомукшского городского округа 

От «31» января 2013года №        СО 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В  ГЛАВУ 6 ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

  
            
              Пункт 39. Размеры окладов для расчета окладов работников образовательных  
учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России  от 5 мая 2008 года № 216н: 

 

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень 

Минимальный рекомендуемый 
размер окладов, рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

4210 

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

4450 

Должности, отнесенные к ПКГ должностей 
педагогических работников: 

 

1 квалификационный уровень 
 4690 

2 квалификационный уровень  4810 

3 квалификационный уровень  5175 

4 квалификационный уровень  5295 

должности, отнесенные к ПКГ должностей 
руководителей структурных подразделений: 

 

1 квалификационный уровень 
 5295 

2 квалификационный уровень  5415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пункт 41. Размеры окладов для расчета окладов работников, занимающих должности 
служащих  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России  от 29 мая 2008 года № 247н: 

 

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень 

Минимальный рекомендуемый 
размер окладов, рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»  3255 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 
 3490 

2 квалификационный уровень  3610 

3 квалификационный уровень  4225 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень 
 6010 

2 квалификационный уровень  6255 

3 квалификационный уровень  6500 

4 квалификационный уровень  6740 

5 квалификационный уровень  6975 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»  

1 квалификационный уровень 
 7215 

 
Пункт 42. Размеры окладов для расчета окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от 
разряда выполняемых работ: 

 

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень 

Минимальный рекомендуемый 
размер окладов, рублей 

Должности, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень  

наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом 

3255 

наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом 

3370 

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом 

3490 

Должности, отнесенные  к ПКГ «Общеотраслевые  



профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень  

наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом 

3610 

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом 

3730 

2 квалификационный уровень  

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом 

3855 

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом 

4035 

3 квалификационный уровень  

наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом 

4215 

 
           Пункт 43. Размеры окладов для расчета окладов медицинских  работников 
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»: 

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень 

Минимальный рекомендуемый 
размер окладов, рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ  «Средний   
медицинский   и  фармацевтический  персонал»: 

 

 2 квалификационный уровень  
 

3685 

 3 квалификационный уровень  
 

4225 

 4 квалификационный уровень  
 

4660 

 5 квалификационный уровень  
 

5200 

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»:  
 

 

 2 квалификационный уровень  
 

6065 

 
Пункт 44. Размеры окладов для расчета окладов работников культуры  и искусства 
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от от 31 
августа 2007г. № 570 
 

Профессиональная группа / квалификационный 
уровень 

Минимальный рекомендуемый 
размер окладов, рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ 
 " Должности работников культуры, искусства и 

 



кинематографии ведущего звена": 
1 квалификационный уровень 4810 
2 квалификационный уровень 5240 
3 квалификационный уровень 5410 
4 квалификационный уровень 5535 

Должности,отнесенные к ПКГ   
" Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии ": 

 

1 квалификационный уровень 5965 
2 квалификационный уровень 6080 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

XV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «31» января 2013г. №        - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение от 30 сентября 2010 года № 
572-СО «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета 
Костомукшского городского округа от 25 ноября 2010 года № 
596-СО, решения Совета Костомукшского городского округа II 
созыва от 27 сентября 2012 года № 109-СО)   
                  

 На основании главы 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение от 30 сентября 2010 года № 572-СО «Об 

установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа» (в 
редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2010 года № 
596-СО, решения Совета Костомукшского городского округа II созыва от 27 сентября 
2012 года № 109-СО): 

1.1.Дополнить подпункт 2.2. пункта 2 решения от 30 сентября 2010 года № 572-СО «Об 
установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа» (в 
редакции решения Совета Костомукшского городского округа II созыва от 27 сентября 
2012 года № 109-СО) абзацем следующего содержания:     

«2.2. 0,5 процента в отношении земельных участков: 
 занятых гаражами.» 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на 
правоотношения с 1 января 2013 года. 

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

 
 

         Глава 
Костомукшского  городского округа                                 В.В. Владимиров 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, Министерство финансов РК, Межрайонная ИФНС РФ №1 по РК, 
СМИ - всего 6 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
  

XV заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «31 января» 2012г. №       - СО 
г. Костомукша  
 
 Об утверждении Положения "О порядке 
первоочередного предоставления инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" и земельных 
участков, государственная собственность на 
которых не разграничена" 
 
 В соответствии с п. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.11.1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением 
правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 года № 901 "О предоставлении 
льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми 
помещениями, оплате жилья  и коммунальных услуг" Совет Костомукшского городского 
округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Утвердить Положение "О порядке первоочередного предоставления инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" и земельных участков, государственная 
собственность на которых не разграничена" (Приложение № 1). 
 2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело - 1, ОЗ – 1, УГКХиС - 1, прокуратура - 1  
 



Приложение № 1 к Решению 
Совета Костомукшского городского округа 

№______от ___________января 2013 года 
 

 
 

Положение о порядке первоочередного предоставления  инвалидам и семьям, 
имеющим детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования "Костомукшский городской округ"и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. 
 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее положение регулирует порядок первоочередного предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим  детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Костомукшский городской округ", а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), дачного хозяйства, ведения садоводства (далее - земельные 
участки). 
 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии  с  Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Земельным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 24.11.1995 года      
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 27 июля 1996 года № 901 "О предоставлении 
льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми 
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг", Уставом Костомукшского 
городского округа.  
 1.3. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения  личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), дачного 
хозяйства и ведения садоводства  инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 
осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 27 июля 1996 года № 901 "О предоставлении 
льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми 
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг". 
 
 

2. Условия предоставления земельных участков   
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 

 
 2.1. Земельные участки в первоочередном порядке предоставляются инвалидам и 
семьям, имеющим детей - инвалидов, которые отвечают одновременно следующим 
условиям на дату подачи заявления и на момент принятия решения о предоставлении 
земельного участка:  
- являются  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  и  поставлены на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 



 2.2. Земельные участки предоставляются инвалидам в первоочередном порядке: в 
аренду без проведения торгов (аукционов) для индивидуального жилищного 
строительства; в аренду или собственность для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), дачного хозяйства и садоводства. 
 2.3. Земельные участки в первоочередном порядке предоставляются инвалидам и 
семьям, имеющим детей - инвалидов, однократно. 

2.4. Земельные участки в первоочередном порядке предоставляются инвалидам и 
семьям, имеющим детей – инвалидов, признанных в установленном законом порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

2.5. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в первоочередном порядке 
предоставляются только земельные участки, включенные в Реестр земельных участков, в 
соответствии с п. 3 настоящего положения.  
 
 

3. Формирование земельных участков для первоочередного  
предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 

  
 1. Отдел землепользования администрации Костомукшского городского округа 
осуществляет ведение Реестра земельных участков, которые предоставляются в 
первоочередном порядке инвалидам или семьям, имеющим детей - инвалидов. В данный 
Реестр включаются земельные участки в отношении которых  администрацией 
Костомукшского городского округа принято решение о предоставлении их в 
первоочередном порядке инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Данное 
решение утверждается постановлением администрации Костомукшского городского 
округа.  
 2. Администрация Костомукшского городского округа утверждает и выдает схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте  
территории и акт выбора такого земельного участка. Инвалид или семья, имеющая в 
своем составе детей-инвалидов, обеспечивает за свой счет выполнение в отношении 
земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленным 
Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости.  
           
 

4. Порядок первоочередного предоставления земельных участков  
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов  

 
 4.1. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, желающие в первоочередном порядке получить земельные участки, 
обращаются с заявление в администрацию Костомукшского городского округа. К 
заявлению должны быть приложены следующие документы: 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности (копия, оригинал для 
сверки); 

- документ, удостоверяющий личность (копия, оригинал для сверки). 
 В заявлении о первоочередном предоставлении земельного участка инвалид или 
семья, имеющая в своем составе детей-инвалидов, указывает: разрешенное использование 
земельного участка, его ориентировочную площадь, местоположение. 
 4.2. Ведение учета инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в целях предоставления земельных участков в 
соответствии с настоящим Порядком осуществляется администрацией Костомукшского 



городского округа в порядке очередности, определяемой моментом подачи заявления, по 
которому принято решение о постановке на учет.  
 4.3. В течение 10 дней с момента регистрации заявления о первоочередном 
предоставлении земельного участка, отдел землепользования администрации 
Костомукшского городского округа, запрашивает сведения в Управление городского, 
коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского 
округа (далее УГКХиС) информацию о нахождении на учете заявителя (семьи заявителя) 
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

УГКХиС в течение 3 рабочих дней с момента получения данного запроса обязано 
предоставить сведения о нахождении на учете заявителя (семьи заявителя) в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий в адрес отдела землепользования 
администрации Костомукшского городского округа. 

Сведениями, подтверждающими либо опровергающими нахождение на учете 
заявителя (членов его семьи) в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» является 
служебная записка специалиста УГКХиС, заверенная подписью начальника УГКХиС либо 
лица его замещающего.  
  4.4. Решение о предоставлении в первоочередном порядке земельного участка 
инвалиду или семье, имеющей детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, принимается администрацией Костомукшского городского округа, в 
соответствии с Реестром земельных участков: 

4.4.1. При наличии таких земельных участков - в течение 20 календарных дней с 
момента регистрации заявления. 

4.4.2. При отсутствии таких земельных участков - в течение 15 календарных дней с 
момента регистрации заявления. При этом, заявителю сообщается о принятом решении в 
течение 5 календарных дней (с момента принятия решения), где разъясняется, что ему 
(членам его семьи) будет предоставлен первый освободившийся (имеющийся согласно 
очередности) земельный участок, в соответствии с требованиями пунктов 4.5. – 4.7 
настоящего Порядка. 
 4.5. Администрация Костомукшского городского округа в течение 5 календарных 
дней, с момента принятия решения о предоставлении в первоочередном порядке 
земельного участка, в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Положения, направляет 
инвалиду или семье, имеющей детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, уведомление с предложением конкретного земельного участка (с учетом 
разрешенного использования земельного участка, указанного в заявлении). В указанном 
уведомлении должны содержаться сведения о земельном участке: местоположение, 
площадь, вид разрешенного использования.  
 4.6. Инвалид или семья, имеющая детей-инвалидов, в течении 30 дней с момента 
получения уведомления  направляет в администрацию письменное заявление о своем 
согласии на получение конкретного земельного участка либо об отказе от предложенного 
земельного участка.  
 4.7. В случае, если  инвалид или семья, имеющая детей-инвалидов, в течении 30 
дней со дня получения уведомления не обратились в администрацию, этот земельный 
участок  предлагается инвалиду или семье, имеющей детей-инвалидов, следующим, 
стоящим на учете. 
 4.8. Решение об отказе в первоочередном порядке предоставления земельного 
участка инвалиду или семье, имеющей детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, принимается администрацией Костомукшского городского округа по 
следующим основаниям: 
 4.8.1. Не предоставление заявителем документов и сведений, предусмотренных 
пунктом 4.1 настоящего Положения. 



 В данном случае, заявителю в течение 7 календарных дней с момента регистрации 
заявления, дается письменный ответ, с указанием оснований для отказа и предложением 
представить недостающие документы. 
 4.8.2. Инвалид или семьям, имеющая детей – инвалидов, непризнанна в 
установленном законом порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в 
соответствии с пунктом 2.4 Положения). 
 В данном случае, заявителю в течение 20 календарных дней с момента регистрации 
заявления дается письменный ответ. 
 4.8.3. Инвалиду или семьей, имеющей детей-инвалидов, ранее в первоочередном 
порядке предоставлялся земельный участок, в соответствии со статьей 17  Федеральным 
законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". 

В данном случае, заявителю в течение 15 календарных дней с момента регистрации 
заявления дается письменный ответ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«Об утверждении Положения «О порядке первоочередного 
предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» и земельных участков, 
государственная собственность на которых не разграничена» 

 
 Прокуратурой города Костомукша в целях совершенствования 
муниципальных нормативных правовых актов, предлагается принять 
Положение регламентирующее порядок первоочередного предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и земельных участков, государственная собственность на которых не 
разграничена. 
 Как следует из анализа правоприменительной практики на территории 
Костомукшского городского округа, жителями муниципального образования 
активно реализуется право на первоочередное право получения (вне 
аукциона) земельного участка по категории граждан - инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 
 Согласно сведениям администрации Костомукшского городского 
округа, только за истекший период 2012 года рассмотрено 60 заявлений по 
указанному вопросу, из которых 14 заявлений удовлетворено, по 46 органами 
местного самоуправления было отказано, в связи с тем, что заявители не 
состоят в списке граждан в улучшении жилищных условий. 
 Прокуратура города полагает указанную позицию органов местного 
самоуправления округа законной, не противоречащей действующему 
федеральному законодательству и согласующейся с имеющейся судебной 
практикой. 

 Так, в силу статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, к 
полномочиям органов местного самоуправления в области земельных 
отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, установление с 
учетом требований законодательства Российской Федерации правил 
землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, 
территорий других муниципальных образований, разработка и реализация 
местных программ использования и охраны земель, а также иные 
полномочия на решение вопросов местного значения в области 
использования и охраны земель. 

 Органами местного самоуправления осуществляются управление и 
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. 



 Согласно статье 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалидам и 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и 
садоводства. 

 Таким образом, указанная статья относится к числу гарантий в 
жилищной сфере, закрепляющей как право инвалидов и семьей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, быть 
обеспеченными жилыми помещениями в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, так и право на первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства и садоводства. 

 Во исполнение установленных законом мер социальной поддержки 
инвалидов Постановлением Правительством Российской Федерации от 27 
июля 1996 года N 901 были утверждены Правила предоставления льгот 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их 
жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг. 
 Согласно пункту 1 Правил предоставления льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей - инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, 
оплате жилья и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.07.1996 N 901, инвалиды и 
семьи, имеющие детей - инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 
помещениями с учетом льгот, установленных Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», по обеспечению 
жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, по получению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также 
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства в соответствии с 
установленным порядком и положениями настоящих Правил. 

 В силу пункта 17 Правил предоставления льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей - инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, 
оплате жилья и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.07.1996 N 901, инвалиды и 
семьи, имеющие в своем составе инвалидов, обеспечиваются в 
первоочередном порядке земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и 
садоводства на основании заявления и приложенной к нему копии справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреждением 
государственной службы медико-социальной экспертизы, подаваемых в 
установленном порядке в органы местного самоуправления. 

 Следовательно, предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства является одной из гарантий в 
жилищной сфере, направлено на улучшение жилищных условий 



инвалида в целях повышения уровня его социальной защищенности и 
фактически выступает одной из форм обеспечения жильем, то при 
реализации такой меры социальной поддержки учитывается 
нуждаемость указанной категории лиц в улучшении жилья. 

 Положения же Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» во взаимосвязи с 
Правилами предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг право на реализацию льгот в виде обеспечения 
земельным участок для жилищного строительства не свидетельствуют, что 
право инвалида на первоочередное предоставление земельного участка 
является абсолютным, оно подлежит реализации с учетом 
обстоятельств, связанных с обеспеченностью инвалида жильем. 

 Таким образом, из анализа приведенных выше норм федерального 
законодательства, следует, что для первоочередного предоставления 
инвалиду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалид должен 
состоять на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий. 

 Однако, несмотря вышеуказанную нормативную базу, в правовом 
регулировании данных правоотношений имеется значительные пробелы, 
требующие решения посредством муниципального правового акта 
следующих вопросов: 

 1. Закрепление первоочередного порядка предоставления земельных 
участков лицам, являющимся нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, и как следствие исключение коррупционной составляющей, 
дающей право решения должностным лицам органов местного 
самоуправления на свое усмотрение указанного вопроса. 

 2. Закрепление формы заявления и исчерпывающего перечня 
документов, необходимых для предоставления земельного участка. 

 3. Исключения возможности неоднократного получения земельных 
участков лицами, ранее реализовывавшими данное право, и соответственно 
злоупотребление данным правом. 

 4. Гарантия преимущественного предоставления земельного участка 
гражданам, проживающим на территории Костомукшского городского 
округа. 

 5. Конкретизация прав и обязанностей должностных лиц органов 
местного самоуправления при решении вопроса о предоставлении 
земельного участка, в том числе выражающаяся в установлении сроков и 
порядка рассмотрения заявления. 

 6. Исключение фактов неэффективной реализации Федерального 
закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», направленного на первоочередное решение вопроса 



связанного с улучшением жилищных условий инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, а именно: 

 - исключение возможности предоставления земельных участков, не 
предназначенных для ведения строительства (личное подсобное хозяйство – 
полевые участки); 

 - однократность первоочередного права предоставления земельного 
участка; 

 - закрепление конкретных критериев при решении вопроса о 
первоочередном праве предоставления земельного участка (наличие 
инвалидности и нуждаемости в улучшении жилищных условий). 

 Проект Положения «О порядке первоочередного предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и земельных участков, государственная собственность на которых не 
разграничена» разработан с учетом решения всех вышеуказанных вопросов и 
отвечает требованиям антикоррупционных стандартов в сфере 
муниципального нормотворчества. 
    Согласно пункту 21 статьи 7 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», одним из основных направлений 
деятельности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции является оптимизация и конкретизация 
полномочий государственных органов и их работников, которые должны 
быть отражены в административных и должностных регламентах. 
 Принятие проекта Положения не требует дополнительных расходов 
бюджета муниципального образования. 
  
 
Прокурор города 
 
Советник юстиции         А.Ч.Равпук   
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.С. Марков, тел. 5-39-46 
 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

ХV  заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «31» января  2013 г. №        СО 
г. Костомукша 
 
О включении жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд – 
«служебные» жилые  помещения 

 

 
 

В соответствии с п. п. 1, п. 1, ст. 92, ст. 93 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации   Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
 

 
 Включить в специализированный жилищный фонд – «служебные» жилые 
помещения: 
- квартиру № 1 в доме № 18 по улице Мира в городе Костомукша; 
- квартиру № 19 в доме № 3 по улице Строителей в городе Костомукша. 

  
 

 
 
 
 
          Глава  
Костомукшского городского округа        В.В. Владимиров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость» 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

ХV  заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От “31” января   2013 г. №       -СО 
г. Костомукша 
 
О включении жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд – жилые 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

 
 
 В соответствии с п.п. 8, п. 1, ст. 92, ст. 98.1 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, Совет Костомукшского городского округа  

 

РЕШИЛ: 
 

 
 Включить в специализированный жилищный фонд – «жилые помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 квартиру № 70 в доме № 1 по улице Строителей в городе Костомукша. 
  

 
 
 
 
 
            Глава  

Костомукшского городского округа                    В.В. Владимиров 
 
 
 
 
Рассылка:  Дело, УГКХиС, МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость» 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «31» января 2013г. №     - СО 
г. Костомукша 
 
 
Об утверждении состава депутатов комиссии 
по регулированию земельных правоотношений 

                  
В соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», руководствуясь решением Совета Костомукшского городского округа от 20 
декабря 2012 года № 165 – СО «Об утверждении Положения «О комиссии по 
регулированию земельных правоотношений», Совет Костомукшского городского округа 
 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить включение в состав комиссии  по регулированию земельных 

правоотношений Костомукшского городского округа следующих депутатов: 
- Владимиров В.В., председатель Совета Костомукшского городского округа, депутат по 
округу № 5; 
- Осипова Т.А., заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа, 
депутат по округу № 4; 
- Самохвалов М.И., депутат по округу № 11; 
- Разумов Д.Н., депутат по округу № 2; 
- Михайлов А.Е., депутат по округу № 7. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации. 
 
 
 
 

             Глава  
Костомукшского городского округа                                          В.В. Владимиров 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Исполнитель: Турчинович С.А. 
Рассылка: дело, СМИ, администрация КГО  



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
 

XV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «31» января 2013г. №    - СО 
г. Костомукша 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 16 
февраля 2012 года № 39 – СО «Об 
утверждении состава комиссии по наградам 
Костомукшского городского округа» 
                  
в связи с кадровыми изменениями, Совет Костомукшского городского округа 
 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить состав комиссии по наградам Костомукшского городского округа в новой 

редакции (Приложение 1).   
2. Считать утратившим силу приложение № 1 решения от 16 февраля 2012 года № 39-

СО «Об утверждении состава комиссии по наградам Костомукшского городского 
округа». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации. 

 
 
 

 
 
 

            Глава  
Костомукшского городского округа                                          В.В.Владимиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 31 января 2013г №  - СО 
 
 

 
 

СОСТАВ  
комиссии по наградам Костомукшского городского округа 

 
 

1. Владимиров Владимир Васильевич глава Костомукшского городского 
округа 
председатель комиссии 

2. Турчинович Светлана Александровна консультант-юрист аппарата Совета 
Костомукшского городского округа 
секретарь комиссии 

3. Зелинский Павел Георгиевич заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа 

4. Матковская Наталья Алексеевна заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа 

5. Рындухова Галина Сергеевна управление делами администрации 
Костомукшского городского округа  

6. Денисова Татьяна Александровна депутат Совета Костомукшского 
городского округа 

7. Муравьева Светлана Николаевна депутат Совета Костомукшского 
городского округа 

8. Кольцова Марина Константиновна депутат Совета Костомукшского 
городского округа 

 
 
 
 
 
 
             Глава  
Костомукшского городского округа                 В.В.Владимиров   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Исполнитель: Турчинович С.А. 
Рассылка: дело, СМИ, администрация КГО  



Объем финансирования, тыс.руб

2013 год

1.

Содержание городской видео системы наблюдения (центральное оборудование системы 
видеонаблюдения по адресу ул.Горняков, 7 и точка видеонаблюдения по адресу 
ул.Ленина, 1 - расходы на предоставление канала связи, на электроэнергию и техническое 
обслуживание системы). МКУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА" -                                                       

2.

Приобретение и установка видеокамер наблюдения с выводом их на пульт дежурной 
части ГОВД (в ценах 2009г):                                                                         -Перекресток 
дорог Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-госграница и Костомукша-ГОК (273 тыс.руб);  -
Ленина 14"А" (530 тыс.руб);                                                                      -Антикайнена 31 
(158 тыс.руб);                                                                                                                                                                                    
-Первооткрывателей 6 (152 тыс.руб).                                                                                                                                                                      

Администрация 
Костомукшского 

городского округа,            
МКУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА" -                                                       

3. Установка экстренной связи "гражданин -полиции"

МОВД 
"Костомукшский", 

администрация округа 2012-2013гг

администрация 
Костомукшского 

городского округа -                                                       
 финансирование по разделу 
капитального строительства 

1 597,0                               

5.
Работы по совершенствованию системы наружного (уличного) освещения 
("Люкс")

УГКХиС 
администрации 2012-2013гг МКУ "СЖА" 940,0                                 

6. Обследование улично-дорожной сети и освещенности территории округа
УГКХиС 

администрации 2013г -                                                       

7.

Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города, семинаров, круглых 
столов, других акций, направленных на профилактику и предупреждение правонарушений 
и преступлений. Правовое просвещение детей и родителей.

МОВД 
"Костомукшский", 

Управление образования 
администрации 2012-2013гг в рамках бюджетных назначений

8. Проведение антинаркотической пропаганды в общеобразовательных учреждениях города

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики, 
Управление образования 2012-2013гг -                                                       

Приложение № 1 к решению Совета
Костомукшского городского округа
от 31 января 2013 года № _____-СО

Наименование 
получателя 

бюджетных средств

Управление городского 
коммунального 

хозяйства и 
строительства 2012-2013гг

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2013 год

№ 
п/п

Установка ограждений вокруг территорий общеобразовательных учреждений (средних 
общеобразовательных школ).

Мероприятия Исполнители Срок 
исполнения

I. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                      

4.



Объем финансирования, тыс.руб

2013 год

Наименование 
получателя 

бюджетных средств

№ 
п/п Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения

9.
Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали, фестивали авторской песни и 
т.д.

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики  2012-2013гг в рамках бюджетных назначений

10.
Организация спортивных соревнований, легкоатлетических пробегов с целью 
популяризации здорового образа жизни и противодействия употреблению наркотиков

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики  2012-2013гг в рамках бюджетных назначений

11.

Проведение проверок предприятий торговли, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции (в соответствие с утвержденным ежегодным планом проведения 
плановых проверок)

отдел экономики 
администрации

в 
соответстви
е с планом -                                                       

12.

Принятие мер по упорядочению работы предприятий , осуществляющих продажу 
алкогольной продукции на территории округа (Постепенное увеличение расстояния от 
границ земельного участка, предоставленного в установленном законом порядке для мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, до 
входа в обособленное подразделение организации розничной торговли и организаций 
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции )

Совет Костомукшского 
городского округа -                                                       

13.
Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Костомукшского городского округа 

отдел экономики 
администрации ежегодно -                                                       

14.

Обеспечение участия представителей общественности в охране правопорядка и 
профилактике правонарушений: - организация работы добровольной народной дружины 
"Добровольная дружина по охране общественного порядка и предупреждению 
правонарушений"; - организация работы народной дружины"Молодежный патруль".

Управление культуры, 
здравоохранения, спорта 
и молодежной политики 

администрации постоянно -                                                       

15.

Приобретение и установка систем видеофиксации скоростного режима (2 точки), в 
комплект входит видеокамера, сервер, компьютер, цена комплекта 800 тыс.руб в ценах 
2010г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский" 2012-2013гг

администрация 
Костомукшского 

городского округа -                                                       

16. Эвакуация транспорта

Администрация 
Костомукшского 

городского округа,            
МСУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА" 50,0                                   

 финансирование по плану дорожной 
деятельности 

2 210,0                               

администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский"

Устройство пешеходного перехода (ул.Надежда, ул.Парковая) 200 тыс.руб, Установка 
светофорного объекта на перекрестке ул.Интернациональная-Парковая - 2010 тыс.руб17.

II. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:                                                                      

III. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения:                                                                    

2013 год



Объем финансирования, тыс.руб

2013 год

Наименование 
получателя 

бюджетных средств

№ 
п/п Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения

18. Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из города в районе КОС администрация КГО
 после подготовки пр-сметной 

документации 
 финансирование по разделу 

благоустройство 

 финансирование по разделу 
проектные работы 

100,0                                  
 финансирование по разделу 

проектные работы 

50,0                                    
 финансирование по разделу 

проектные работы 

100,0                                  
 финансирование по разделу 

проектные работы 

100,0                                  
 финансирование по разделу 

проектные работы 

25. Разработка дислокации дорожных знаков и схемы дорожной разметки
УГКХиС 

администрации 2013г 100,0                                 
 финансирование по разделу 

благоустройство 

251,5                                      

27.
Проведение установочных семинаров-совещаний для педагогических работников 
образовательных и дошкольных образовательных учреждений

Управление образования 
администрации,УДОД, 

ДОУ, школы 2012-2013гг

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -                                                       

28.

Проведение родительских собраний по вопросам профилактики безопасности дорожного
движения, педагогический всеобуч для родителей Управление образования 

администрации, 
ОГИБДД 2012-2013гг

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -                                                       

22.
Проектирование кольцевого движения (разворотного кольца) на перекрестке Ленина-
Интернациональная

УГКХиС 
администрации 2013 год

23. Проектирование парковок в черте города Костомукши
УГКХиС 

администрации 2013 год

2013 год

УГКХиС 
администрации 2013 год

21. Разработка схемы въезда (выезда) территории ул.Мира, д.2, 4
УГКХиС 

администрации 2013 год

20.
Проектирование светофорного объекта на пешеходном переходе ш.Горняков (переход на 
АЕК), пл.Ленина

УГКХиС 
администрации

тротуар город-
вокзал в рамках 

ФОКа

Профилактика безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних граждан

Управление городского 
коммунального 

хозяйства и 
строительства 

администрации 2013 год

2012-2013гг

26.
Обустройство новых и модернизация существующих "лежачих" полицейских (устройство 
искуственных неровностей ул.Строителей, ул.Зеленая, ул.Антикайнена)

24.

Подготовка проектно-сметной документации по строительству тротуара город-вокзал и 
тротуара по ул.Антикайнена от пр.Горняков до ул.Надежды (с рассмотрением варианта 
образования кольцевого тротуара город (нижнее кольцо)-вокзал-перекресток-город 
(Горняков)) администрация КГО

Модернизация автомобильно-пешеходной зоны в районе Горняков, 2АБВГ, торгового 
центра "Славяне", бульвара Лазарева19.



Объем финансирования, тыс.руб

2013 год

Наименование 
получателя 

бюджетных средств

№ 
п/п Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения

29.

Круглый стол для преподавателей ОБЖ и методистов ДОУ по обмену опытом работы и
координации действий направленных на предупреждение ДДТТ

Управление образования 2012-2013гг

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» -                                                       

30.

Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного
движения МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» по отдельному
плану: - обеспечение обучающихся образовательных учреждений (1
класс) светоотражающими приспособлениями; приобретение материалов
(видео, аудио) наглядной агитации: - демонстрационный материал из
серии «Уроки безопасности»; проведение городского конкурса
«Безопасное колесо» и т.д.

Управление образования 
администрации 2012-2013гг

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы» 60,0                                   

 финансирование по разделу 
благоустройство 

129,3                                  

32.
Оснащение добровольной пожарной дружины дер.Суднозеро профессиональной 
пожарной помпой МКУ "КУМС" 2012г МКУ "КУМС"

33
Вывод сигнала сработки систем пожарной сигнализации образовательных учреждений 
(школ) на центральный пульт пожарной части (min 11 тыс.руб на школу)

Управление образования 
совместно с 

руководителями школ 2011-2012гг

34.

Проведение целевых рейдов на дискотеки, в бары, клубы с целью выявления 
несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в вечернее и ночное время без 
сопровождения родителей или законных представителей                                                          

КДНиЗП, ПДН МОВД
2011-2013гг -                                                       

35.
Проведение контрольных рейдов по торговым точкам города на предмет продажи 
алкогольсодержащих напитков и пива несовершеннолетним КДНиЗП, ПДН МОВД 2011-2013гг -                                                       

36.

Проведение совещаний с представителями органов системы профилактики по работе с 
семьями социального риска, с целью организации работы с родителями, 
злоупотребляющими спиртными напитками, наркотическими веществами и 
ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр 
социальной защиты"

2011-2013гг -                                                       

37.

Проведение совещаний с руководителями муниципальных образовательных и 
соцзащитных учреждений по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и разработка дополнительных мер по ее активизации 

КДНиЗП, Управление 
образования

2011-2013гг -                                                       

38.
Проведение в летний период комплексной межведомственной операции "Подросток" с 
целью предупреждения правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

КДНиЗП, ПДН МОВД
2011-2013гг -                                                       

Управление городского 
коммунального 

хозяйства и 2012г

V. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений милиции общественной 

VI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе:                                                                      

IV. Организация мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности населения от пожаров:

31. Оборудование пожарных пирсов в д.Вокнаволок



Объем финансирования, тыс.руб

2013 год

Наименование 
получателя 

бюджетных средств

№ 
п/п Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения

39.
Регулярное информирование населения города через средства массовой информации о 
состоянии преступности в городе

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно -                                                       

40.

Организация через средства массовой информации выступлений руководителей МОВД 
г.Костомукша по проблемным вопросам, связанным с состоянием преступности в городе, 
а также преступлениям, имеющим большой общественный резонанс 

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно -                                                       

41.
Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидении по вопросам профилактики 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ постоянно -                                                       

1 150,0                              
МКУ "СЖА" 1 090,0                               

Администрация Костомукшского городского округа -                                       
МКУ "КУМС" -                                       

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 60,0                                    
Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности в рамках отдельных разделов 4 637,8                               

5 787,8                              

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" (мероприятия № 1, 2, 3, 5, 6, 16, 27-30, 32), в том 
числе по бюджетополучателям

ВСЕГО на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности из местного бюджета



Приложение к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «31» января 2013 г. № _______ 

Мероприятия по реализации Программы противодействия коррупции на территории муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2013г.  

N 
п/ 
п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок 
выполнения 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
 I. Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов муниципальных служащих, обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 

1 Обеспечение                  соблюдения 
муниципальными           служащими 
общих      принципов      служебного 
поведения                муниципальных 
служащих, содержащихся в Кодексе  

этики и служебного поведения 
муниципальных служащих органа 
местного самоуправления 
Костомукшского городского 
о кр уг а ,  утв ерж денно м  
постановлением Главы 
Костомукшского городского округа 
от 15.02.2011г. №7  

Управление делами 
администрации, финансовый 
орган, Комиссия 

Постоянно Снижение риска коррупции 



2 Рассмотрение на заседаниях 
Координационного Совета при 
главе Костомукшского городского 
округа результатов (хода) работы 
по  а нт и ко р р уп ц ио н но й  
деятельности в органах местного 
самоуправления Костомукшского 
городского округа 

Члены Координационного 
Совета 

Ежеквартально 
в 2013г. 

. 

Анализ эффективности проводимой 
антикоррупционной работы 

3 Заседание комиссии по 
урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной 
службе в органах местного 
самоуправления Костомукшского 
городского округа 

Члены комиссии По мере 
получения 

необходимой 
информации 

Снижение риска коррупции 

4 Проведение семинаров, тренингов и 
совещаний для муниципальных 
служащих с целью формирования у 
них четкого понимания целей и 
задач деятельности органов 
местного самоуправления, чувства 
гражданской ответственности, 
мотивации к достижению 
общественных целей, а также 
посвященных мерам, направленным 
на предупреждение и борьбу с 
коррупцией 

Управление делами Второе 
полугодие 

2013г. 

Снижение риска коррупции 



5 Проверка   знаний   муниципальных 
служащих       органов       местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа федерального и 
республиканского законодательства 
по      вопросам      противодействия 
коррупции,         ограничений         и 
запретов, связанных с замещением 
должностей              муниципальной 
службы,              при       проведении 
аттестации               и               сдаче 
квалификационных экзаменов 

Управление делами 
дминистрации; Финансовый 
орган, Аппарат Совета 
Костомукшского городского 
округа 

2013 г. 
постоянно 

Снижение риска коррупции 

 П. Выявление и систематизация причин и условий рисков коррупции в деятельности органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, мониторинг и устранение коррупционных рисков 

1 Проведение  проверок  соблюдения 
муниципальными          заказчиками 
законодательства            Российской 
Федерации  о  размещении  заказов 
по      поступившим      обращениям 
участников размещения заказа 

Муниципальное учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство»; юридический отдел 
Администрации; Финансовый 
орган 

При 
поступлении 
обращения 
участника 

размещения 
заказа 

Устранение коррупционных рисков 
i 

2 Координация         действий         по 
реализации процедур закупок для 
муниципальных           нужд           с 
разработанной на республиканском 
уровне      системой      (устранение 
случаев     участия     на     стороне 
поставщиков       продукции       для 
муниципальных     нужд     близких 
родственников   должностных   лиц, 
ответственных           за     принятие 
решений         по         размещенным 
муниципальным  заказам,  а также 
лиц, которые могут оказать прямое 
влияние на процесс формирования, 

Все муниципальные учреждения и  
предприятия,  Администрация,        
Финансовый орган 

2013 год Снижение рисков коррупции 



 размещения          и     контроля     за 
проведением            муниципальных 
закупок,         исключение         иных 
возможных предпосылок конфликта 
интересов                муниципальных 
служащих       органов       местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа; Проведение                           
анализа эффективности        закупок        
для муниципальных       нужд       
путем сопоставления    средних    
цен    на закупаемую                    
продукцию (выполнение работ, 
оказание услуг) на момент 
заключения контракта и цены       
контракта;       проведения анализа                           
исполнения муниципальных       
контрактов   на предмет   выявления   
и   снижения доли расходов, 
неэффективных для бюджета                 
муниципального образования. 

   

3. Разработка       и               внедрение 
муниципальных     правовых   актов 
Костомукшского городского округа 
по противодействию коррупции 

Ю р и д и ч е с к и й  о т д е л ,  
уп р а в л е н и е  д е л а м и  
Администрации 

По мере 
необходимос 

ти 

Нормативно - правовое закрепление 
антикоррупционных мер 

4. Организация                   проведения 
экспертизы              муниципальных 
правовых актов органов местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа и их проектов в 
целях выявления в них положений, 
способствующих           проявлению 
коррупции 

Юридический  отдел 
администрации, аппарат Совет 
Костомукшского городского 
округа, финансовый орган 

2013 г. Ограничение    условий,    способствующих 
проявлению коррупции 

5. Внедрение в деятельность   органов Отдел компьютеризации и связи 2013г. Ограничение    условий,    способствующих 



 местного                  самоуправления 
инновационных              технологий, 
повышающих     объективность     и 
обеспечивающих прозрачность при 
принятии                 муниципальных 
правовых актов и управленческих 
решений, а также обеспечивающих 
межведомственное        электронное 
взаимодействие                  и         их 
взаимодействие   с   гражданами   и 
организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг 

уп р а в л е н и я  д е л а м и  
Администрации 

постоянно проявлению коррупции 

6. Проведение совещания (учёбы)   по 
разработке         и        утверждению 
административных       регламентов 
исполнения              муниципальных 
функций        и        предоставления 
муниципальных    услуг    органами 
местного                  самоуправления 
Костомукшского городского округа и         
подведомственными         им 
муниципальными учреждениям. 

У п р а в л е н и е  д е л а м и ,  
юри д ич ес ки й  о тд ел  
Администрации, Финансовый 
орган 

По мере 
появления 

необходимос 
ти 

Нормативно - правовое закрепление 
антикоррупционных мер 

 III. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, установление системы обратной связи с получателями муниципальных услуг 

1 Публикация в СМИ и на Интернет-
сайте                         администрации 
Костомукшского городского округа 
материалов        антикоррупционной 
направленности 

Управление делами, МУ 
«Муниципальный архив и 
центральная библиотека г. 
Костомукши» 

2013 год Обеспечение обратной связи, внедрения 
механизма общественного влияния на 
деятельность органов местного 
самоуправления 

2 Организация      работы      "горячей 
линии"   и  проверки  поступающих 
сообщений      о      коррупционных 
проявлениях 

Управление                       делами 
администрации; Комиссия 

2013 год Обеспечение обратной связи 



3 Проведение     анализа     жалоб     и 
обращений   граждан   на   действия 
(бездействия)           муниципальных 
служащих с точки зрения наличия 
фактов коррупции и организация их 
проверки 

Управление                      делами 
администрации; Комиссия 

2013 год Снижение риска коррупции 

4 Освещение в СМИ информации о 
реализации                  мероприятий, 
направленных на противодействие 
коррупции    в    органах    местного 
самоуправления     Костомукшского 
городского округа 

У п р ав л ен ие  д е л ам и  
администрации; МУ 
«Муниципальный архив и 
центральная библиотека г. 
Костомукши» 

2013 год 
постоянно 

Обеспечение обратной связи, 
осуществление работы по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупции 

5 Обеспечение       функционирования 
официального                           сайта 
Костомукшского городского округа в    
соответствии    с    Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-
ФЗ   "Об   обеспечении   доступа   к 
информации       о       деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления" 

Уп рав лен ие  д ел ам и  
администрации; МУ 
«Муниципальный архив и 
центральная библиотека г. 
Костомукши» 

2013 год 
постоянно 

Создание условий для обеспечения 
большей структурированности, 
прозрачности, подконтрольности органов 
местного самоуправления со стороны 
населения; обеспечение информационной 
открытости, доступности принятия 
реш ений  о рг анам и  м е стно г о  
самоуправления, использование ими 
бюджетных средств. 

6 Организация телефона «доверия» и 
размещение        информации         с 
телефоном               «доверия»       в 
присутственных    местах    органов 
местного    самоуправления    и    в 
подведомственных им учреждениях 

Уп рав лен ие  д е лам и  
администрации; МУ 
«Муниципальный архив и 
центральная библиотека г. 
Костомукши» 

постоянно 
в 2013 г. 

Обеспечение обратной связи, 
осуществление работы по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупции 

 IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Костомукшского 
городского округа 

1 Организация работы по реализации 
Плана противодействия коррупции 
муниципального            образования 

Глава Костомукшского 
городского округа 

По плану 
мероприятий 

 



 «Костомукшский городской  округ 
на 2013 год» 

   

2 Организация          контроля          за 
выполнением               мероприятий, 
предусмотренных            настоящим 
планом 

Управление                      делами 
администрации 

2013 год Обеспечение контроля 

3 Организация       профессиональной 
переподготовки      и      повышения 
квалификации         муниципальных 
служащих,         в         должностные 
обязанности       которых       входит 
участие        в        противодействии 
коррупции 

Управление      делами,      отдел 
бухгалтерского        учета        и 
отчетности администрации 

2013 год Обеспечение информированности о 
методах и формах антикоррупционной 
работы 

4 Формирование              постоянного 
кадрового резерва для замещения 
вакантных                      должностей 
муниципальной службы 

Управление                      делами 
администрации 

2013 год Обеспечение гласности и открытости при 
поступлении на муниципальную службу 

5 Обсуждение        на        заседаниях 
Координационного     Совета     при 
Главе Костомукшского городского 
округа          по     противодействию 
коррупции следующих вопросов:  
5.1. 0 работе прокуратуры, МОВД      
по      обращениям граждан о      
совершении преступлений 
коррупционной направленности   в   
2012-2013 годах;  
5.2. Об эффективности мер по 
противодействию коррупции в 
Костомукшском городском округе; 
5.3. О разработке и утверждении 
административных регламентов        
исполнения муниципальных  
функций  и предоставления 
муниципальных услуг органами 

Представители       прокуратуры, 
МОВД 
Управление                      делами 
администрации 
 

В первом и 
втором 

полугодии 
2013 г. на 

заседаниях 
Координацио 
иного Совета 

по 
противодейст 

ВИЮ 
коррупции 

Предупреждение            и            устранение 
коррупционных  проявлений,   обеспечение 
информированности о методах и  формах 
антикоррупционной работы 



 местного самоуправления 
Костомукшского городского округа и 
подведомственными им 
муниципальными учреждениям; 
5.4. Об эффективности использования 
и обеспечения сохранности 
муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа; 
5.5.  О реализации ведомственных 
планов противодействия коррупции  в     
муниципальных учреждениях; 
5.6.  0 результатах анализа 
нормативных правовых актов 
Костомукшского городского округа 
на коррупциогенность;  
5.7.  Об утверждении мероприятий 
Программы противодействия 
коррупции на территории 
Костомукшского городского округа 
на 2014г. 

 
 
 
 
МУ  «Комитет по  управлению 
муниципальной 
собственностью» 
 
Муниципальные       учреждения 
Костомукшского        городского 
Округа 
Юридический отдел 
Администрации; прокуратура г. 
Костомукша 
 
Управление делами 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

 XV заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «31» января  2013г. №      - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении мероприятий по реализации  
Программы противодействия коррупции на  
территории муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2013г. 

 
          В соответствии с Законом Республики Карелия от 23 июля 2008 года N 1227-ЗРК "О 
противодействии коррупции", Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Срок действия Программы по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования Костомукшский городской округ, утвержденной решением 
Совета Костомукшского городского округа от 24.09.2009г. №438-СО продлить до 
31.12.2013 года.  
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по реализации Программы противодействия 
коррупции на территории муниципального образования Костомукшский городской округ 
на 2013г.  
3. Контроль за исполнением Программы по противодействию коррупции на 
территории муниципального образования Костомукшский городской округ возложить на 
главу Костомукшского городского округа. 
4. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

 
 
 

          Глава  
Костомукшского городского округа 

 
В.В. Владимиров 

    
 
 
 

Рассылка: дело, СМИ, УД, МУ «Муниципальный архив и центральная библиотека г. Костомукша»  
Исп.: Рындухова Г.С. 
Тел.: 8 911 660 56 55 


